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Введение 

Актуальность темы исследования 

Роль медиапространства региона в регулировании межэтнического 

взаимодействия очень важный и актуальный вопрос в современном 

многонациональном обществе. Ведь наряду с процессами глобализации, 

которая способствует социальной интеграции и взаимопроникновению 

различных культур, наблюдается и увеличение межэтнических конфликтов. 

Изучение роли медиапространства в формировании общественного мнения в 

сфере межэтнических взаимодействий является предметом широкого 

обсуждения, ведь посредством медиапространства в массовое сознание 

передается этническая информация (как позитивная, так и негативная).  

Данные вопросы значимы для нашей многонациональной страны, что 

отражено в политике Российской Федерации, направленной на гармонизацию 

межэтнических взаимодействий. Об этом свидетельствует Федеральная 

Целевая Программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России», принятая 20 августа 2013 года. 

Целями данной программы являются укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию 

народов России. Также в 2013 году в Госдуме прошла презентация 

этического кодекса для авторов работ, специализирующихся на освещении 

межэтнических отношений в России. Согласно данному кодексу, основная 

цель работы пишущих о межэтнических вопросах – стремление «снизить 

градус напряженности в обществе» и «настроить аудиторию на создание 

стабильного многонационального общества». 

Таким образом, роль медиапространства в регулировании 

межэтнического взаимодействия осознается обществом как серьезная 

этическая проблема, требующая особой профессиональной рефлексии. 

Важным является и поиск возможных путей снижения негативного 
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потенциала медиапространства в данной сфере. Из этого следует, что 

изучение роли медиапространства региона в регулировании межэтнического 

взаимодействия в современном обществе является весьма актуальным. 

Степень научной разработанности 

Изучение роли медиапространства в регулировании межэтнического 

взаимодействия является предметом широкого обсуждения в научном 

сообществе. 

Теоретические основы изучения межэтнических взаимодействий 

можно найти в работах многих ученых, среди которых П. Бурдье (2005), 

Г. Гарфинкель (2007), Э. Гоффман (2004), Г. Зиммель (1996), С.В. Лурье 

(1997), Дж. Мид (1994), Т. Парсонс (2002), А.Р. Редклиф-Браун (2001), 

П. Сорокин (1998), А. Шюц (1988) и другие. 

Основы межэтнического взаимодействия рассматриваются в работах 

Ю.В. Арутюняна (1998), Т.Г. Грушевицкой (2003), Л.М. Дробижевой (2004), 

Б.Г. Крысько (2007), О.В. Савицкой (2011), А.Р. Хабибуллиной (2009). 

И.В. Кожанов (2013) изучает сущность и структуру этнокультурной 

социализации личности. Межэтническое взаимодействие в историческом 

процессе рассматривает С.Г. Ларченко (1999). 

Различным аспектам данной темы посвящено очень много работ. 

Труды Е.Ю. Кольцова (2003) посвящены изучению проблем толерантности в 

межэтнических контактах и стратегий поведения в ситуации межэтнической 

напряженности. Работы В.И. Ильина (1996) объясняют 

взаимообусловленность этнических факторов и социально-политических 

процессов. 

Роли медиапространства в регуляции межэтнического взаимодействия 

посвящено не так много работ. Основные характеристики медиапространства 

описывают И.В. Лизунова (2014), О.В. Монастырева (2010), С.И. Шелонаев 

(2015). 

Все более актуальным становится исследование средств массовой 

коммуникации в формировании общественного мнения в контексте 
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межэтнических отношений и межнационального сотрудничества в условиях 

демократизации общественно-политической жизни. Этим вопросам 

уделяется особое внимание в работах В.П. Васильевой (2007), 

А. Верховского (2007), А.В. Гладилина (2013), А. Денисовой (2002), 

Г. Кожевниковой (2006), А.И. Пишняк (2006). 

Таким образом, несмотря на то, что проблемы роли медиапространства 

региона в регулировании межэтнического взаимодействия стали 

исследоваться сравнительно недавно, исследователи уже внесли огромный 

вклад в изучение данных вопросов.  

Объект исследования: регулирование межэтнического 

взаимодействия. 

Предмет исследования: роль медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия. 

Цель исследования: оценка роли медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть основные методологические подходы к анализу 

регулирования межэтнического взаимодействия. 

2. Изучить теоретические основы исследования роли 

медиапространства в регулировании межэтнического взаимодействия. 

3. Разработать методику исследования роли медиапространства 

региона в регулировании межэтнического взаимодействия (на примере 

интернет-ресурсов Алтайского края). 

4. Охарактеризовать особенности межэтнического взаимодействия  

в Алтайском крае как полиэтничном регионе. 

5. Выявить роль медиапространства региона в регулировании 

межэтнического взаимодействия (на примере интернет-ресурсов Алтайского 

края). 
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6. Разработать меры по оптимизации функционирования 

медиапространства региона в регулировании межэтнического 

взаимодействия. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятнее всего, наиболее важными теоретико-

методологическими подходами при изучении регулирования межэтнического 

взаимодействия являются структурный функционализм и символический 

интеракционизм. 

2. Роль медиапространства в регулировании межэтнического 

взаимодействия наиболее акцентирована в теоретических работах П. Бурдье, 

Г. Зиммеля, П. Сорокина. 

3. Методика исследования роли медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия основана на контент-анализе 

интернет-ресурсов, позволяющим оценить роль медиапространства в 

регулировании межэтнического взаимодействия. 

4. Межэтнические взаимодействия в Алтайском крае, вероятнее 

всего, характеризуются редкими случаями конфликтных ситуаций, однако в 

целом они представлены как дружественные и уважительные. 

5. Медиапространство региона (а именно интернет-ресурсы 

Алтайского края) посредством публикуемых материалов на тему 

«интеграция» и «патриотизм» положительно влияют на межэтнические 

взаимодействия в регионе. 

6. Оптимизация функционирования медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия возможна только 

посредством объединенных усилий медиапространства и всех звеньев и 

уровней государственной власти, общественных, национальных движений и 

организаций. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы, 

посвященные изучению межэтнического взаимодействия, а также роли 

медиапространства в регулировании данного взаимодействия. 
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Основными теоретико-методологическими подходами являются:  

структурный функционализм – социологическая парадигма, в рамках 

которой происходит выделение элементов социального взаимодействия,  

определение их роли в обществе, описание социальных функций этих 

элементов (Р. Мертон, Т. Парсонс, А. Редклифф-Браун); 

символический интеракционизм – в рамках данного подхода 

межэтнические взаимодействия осуществляются посредством культурно-

обусловленных знаков и значений (Г. Блумер, Ч. Кули, Дж. Мид). 

Для более полного понимания сути медиапространства и его роли в 

регулировании межэтнических взаимодействий также важны работы 

отечественных и зарубежных ученых, среди которых наиболее 

репрезентативны работы П. Бурдье, Г. Зиммеля, П. Сорокина. 

Эмпирическая база исследования включает: 

Интернет-ресурсы региона (937 материала). 

Методы теоретического исследования: 

Анализ литературных источников, классификация, систематизация. 

Методы сбора и обработки информации:  

Контент-анализ интернет-ресурсов региона; методы математико-

статистической обработки данных (пакет программы SPSS 17.0). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Важным подходом при изучении межэтнического 

взаимодействия является структурный функционализм, в рамках которого 

выделяются определенные элементы межэтнического взаимодействия, 

описываются их функции и роль в обществе. Важным является и учет знаков 

и значений непосредственного взаимодействия людей различной этнической 

принадлежности в повседневной жизни, анализ которых осуществляется в 

рамках символического интеракционизма. 

2. При изучении роли медиапространства в регулировании 

межэтнического взаимодействия необходимо опираться на теоретические 
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работы П. Бурдье (теория социального пространства), Г. Зиммеля 

(социология пространства), П. Сорокина (интегральная социология). 

3. В качестве методики исследования роли медиапространства 

региона в регулировании межэтнического взаимодействия выбран метод 

контент-анализа интернет-ресурсов Алтайского края, который позволяет 

выявить роль медиапространства в регулировании межэтнического 

взаимодействия. 

4. Межэтнические взаимодействия в Алтайском крае 

характеризуются редкими случаями конфликтных ситуаций, однако в целом 

представлены как дружественные и уважительные. 

5. Интернет-ресурсы Алтайского края посредством публикуемых 

материалов, наиболее популярными среди которых являются материалы на 

темы «этническая общность», «интеграция и дезинтеграция», «патриотизм» 

положительно влияют на межэтнические взаимодействия в регионе. 

6. Оптимизация функционирования медиапространства региона 

предполагает: дальнейшее совершенствование законодательной базы 

региона; создание в регионе тематических телеканалов, журналов, интернет-

ресурсов; повышение квалификации авторов работ на тему межэтнических 

взаимодействий; поддержку проектов, направленных на улучшение 

межнациональных взаимодействий; организацию и проведение регулярных 

тематических семинаров по вопросам межэтнического взаимодействия и др. 

Это возможно только при объединении усилий государственной власти, 

общественных, национальных движений и организаций, медиапространства. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении и расширении знаний о роли медиапространства в регулировании 

межэтнического взаимодействия. Полученные в ходе исследования 

результаты могут быть использованы для разработки мер по оптимизации 

деятельности медиапространства региона в регулировании межэтнического 

взаимодействия, обеспечения межэтнического мира и согласия, повышения 
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эффективности взаимодействия общественных, национальных движений и 

организаций.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Рассмотрены теоретико-методологические подходы – 

структурный функционализм и символический интеракционизм с точки 

зрения регулирования межэтнического взаимодействия. 

2. Изучены теоретические работы П. Бурдье, Г. Зиммеля, 

П. Сорокина с позиции выявления роли медиапространства в регулировании 

межэтнического взаимодействия. 

3. Разработана методика исследования роли медиапространства 

региона в регулировании межэтнического взаимодействия, впервые проведен 

контент-анализ интернет-ресурсов Алтайского края, получены новые данные. 

4. Охарактеризованы особенности межэтнического взаимодействия 

в Алтайском крае как полиэтничном регионе. 

5. Впервые выявлена роль интернет-ресурсов Алтайского края в 

регулировании межэтнического взаимодействия. 

6. Разработаны меры по оптимизации функционирования 

медиапространства региона в регулировании межэтнического 

взаимодействия. 

Апробация результатов исследования.  

Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись 

в виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 

1. XXII Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2015» (Москва, 2015); 

2. Всероссийская научная конференция «Х Ковалевские чтения. 

Россия в современном мире: взгляд социолога» (Санкт-Петербург, 2015); 

3. III региональная молодежная конференция «Мой выбор – 

НАУКА!» (Барнаул, 2016). 

Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора: 
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1. Самодурова Е.В. (Шахова Е.В.) Формирование отношений в 

многонациональном современном обществе через медиапространство 

региона (на примере Алтайского края) // Сборник научных статей 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 11-14 ноября 

2014 года. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2014. – С. 2609-2611. 

2. Самодурова Е.В. (Шахова Е.В.) Социально-культурные факторы 

формирования межэтнических отношений в современном региональном 

социуме посредством медиапространства (на примере Алтайского края) // 

Материалы XXII Международной молодежной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 13-17 апреля 2015 г., 

г.Москва. (Электронный ресурс) : Международный молодежный научный 

форум «Ломоносов». Режим доступа: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7205/uid69274_report.pdf 

3. Шахова Е.В. Регуляция межэтнических взаимодействий в 

современном обществе посредством интернет-ресурсов региона (на примере 

Алтайского края) // Гражданская идентичность, социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник международной 

научной конференции / отв.ред. С.Г.Максимова. – Барнаул: «Концепт», 2015. 

– С.76-80. 

4. Шахова Е.В. Авторские колонки как фактор формирования 

общественного мнения в контексте межэтнических отношений (на примере 

Алтайского края) // Сборник публикаций по материалам международной 

научно-практической конференции: «XXXVII международная конференция 

посвященная проблемам общественных наук». – М.: Центр гуманитарных 

исследований «Социум», 2015. – С.39-41. 

Структура и объем магистерской диссертации: 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка литературы. Во введении раскрывается актуальность исследуемой 

проблемы, определяется объект, предмет и цель исследования. В первой 
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главе представлены теоретико-методологические и методические основания 

изучения регулирования межэтнического взаимодействия. Во второй главе 

анализируется деятельность медиапространства региона в регулировании 

межэтнического взаимодействия, приведены результаты эмпирического 

исследования. В заключении обозначены основные выводы по всей работе. 

Основное содержание работы изложено на 100 страницах.  
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Глава I. Теоретико-методологические и методические  основания 

исследования регулирования межэтнического взаимодействия 

1.1. Методологические подходы к анализу регулирования 

межэтнического взаимодействия 

Процесс взаимодействия интересовал социологов во все времена. 

Упоминание о взаимодействии можно найти у классиков социологии. 

Э. Дюркгейм характеризовал связи, объединяющие и притягивающие людей; 

О. Конт утверждал, что взаимодействие – обязательный элемент 

общественной структуры; М. Вебер описывал мотивы социального 

взаимодействия; П. Сорокин более подробно анализировал сущность 

взаимодействия и т.д.  

Взаимодействие определяется как сложная философская категория, 

отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность и порождение одним объектом другого. 

В психологии, под взаимодействием, понимают «случайный или 

преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный личный контакт двух и 

более человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок» (Межличностное взаимодействие. 

Электронный ресурс. 2015). 

Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому 

человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный мир. 

Взаимодействие человека с человеком в обществе – это и взаимодействие их 

внутренних миров: обмен мыслями, идеями, образами, влияние на цели и 

потребности, воздействие на оценки другого индивида, его эмоциональное 

состояние (Крысько В.Г., 2007, С.150). Взаимодействие позволяет 

реализовать  деятельность группы, через совместные действия членов этой 

группы. 

Согласно определению С.С. Новиковой, социальное взаимодействие – 

это систематически устойчивое выполнение каких-то действий, которые 
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направлены на партнера для того, чтобы вызвать определенную (ожидаемую) 

ответную реакцию с его стороны, которая в свою очередь, вызывает новую 

реакцию воздействующего (Новикова С.С., 2000). Социальное 

взаимодействие рассматривается на микро-уровне (взаимодействие между 

индивидами), и макро-уровне (взаимодействие групп). 

В социологии процесс социального взаимодействия и его 

регулирование выступает одним из центральных, его анализу посвящено 

много теоретических подходов. В теории обмена (П. Блау, Дж. Хоманс) 

взаимодействие между людьми рассматривается как обмен «выгодами». 

Концепция управления впечатлениями (Э. Гоффман) показывает, что в 

процессе взаимодействия, люди сами создают ситуации, создавая 

впечатления о себе (с помощью разнообразных «шоу»). Феноменологическая 

социология (А. Шюц) рассматривает успешное взаимодействие таким, где 

участники готовы встать на позицию другого (идентифицировать себя с его 

жизненной ситуацией). Для этого взаимодействующие должны владеть 

языком другого, знать особенности его культуры. Этнометодология 

(Г. Гарфинкель) в рамках взаимодействия изучает смысл языка, правила и 

нормы поведения в обществе. 

Символический интеракционизм (Г. Блумер, Ч. Кули, Дж. Мид) 

характеризует взаимодействие между людьми, прежде всего, через 

символическое содержание. Люди, взаимодействуя друг с другом, 

руководствуются символическими значениями, которые они придают 

различным объектам. Символы – это продукты социального взаимодействия 

между людьми. 

Согласно структурному функционализму (Р. Мертон, Т. Парсонс, 

А. Редклифф-Браун) социальное взаимодействие состоит из элементов 

(любых устойчивых образцов деятельности людей), которые выполняя свои 

конкретные функции, существуют в рамках целостной структуры общества. 

Т. Парсонс различал такие образцы установок субъекта социального 

взаимодействия как:  
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1) эффективность (установка на получение эмоционального 

удовлетворения) – нейтральность (установка на контроль своих 

эмоциональных проявлений); 

2) ориентация на себя (установка на решение личных проблем) – 

ориентация на коллектив (установка на решение общественных проблем); 

3) универсализм (установка на использование общепринятых норм и 

стандартов) – партикуляризм (установка на учет конкретных условий); 

4) ориентация на достигнутое (установка на естественные 

характеристики объекта) – ориентация на предписанное (установка на 

характеристики исполнения объектом социальной роли); 

5) специфичность (установка на одностороннее взаимодействие с 

объектом) – диффузность (установка на многосторонность взаимодействия с 

объектом) (Осипов Г.В., 2001). 

Соответственно, в каждой конкретной ситуации субъект социального 

взаимодействия должен использовать одну установку из каждой пары. 

Социальные взаимодействия происходят во всех сферах жизни 

человека и общества: в экономической, политической, профессиональной, 

религиозной, демографической сфере и пр.  

В общем виде выделяют несколько типов социального взаимодействия: 

1) Контркультурное взаимодействие – происходит между 

представителями материнской культуры и дочерней субкультуры и 

выражается в несогласии последней с ценностями и идеалами первой. 

Характерной особенностью этого уровня взаимодействия является отказ 

субкультурных групп от ценностей доминирующей культуры и выдвижение 

своих собственных норм и правил, противопоставленных ценностям 

большинства.  

2) Взаимодействие среди социальных классов и групп – 

основывается на различиях между социальными группами и классами 

общества. Несмотря на то, что все члены общества могут принадлежать к 
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одной культуре, социальные различия делят их на субкультуры и отражаются 

на взаимодействии между ними.  

3) Взаимодействие между представителями различных 

демографических групп.  

4) Взаимодействие между городскими и сельскими жителями – 

основывается на различиях между городом и деревней в стиле и темпе 

жизни, общем уровне образования, типе межличностных отношений, 

«жизненной философии», которые прямым образом сказываются на процессе 

взаимодействия.  

5) Региональное взаимодействие – возникает между жителями 

различных областей (местностей), поведение которых в одинаковой ситуации 

может значительно отличаться.  

6) Взаимодействие в деловой (профессиональной) культуре – 

возникает из-за того, что каждая организация располагает рядом 

специфических обычаев и правил, связанных с корпоративной культурой, 

следовательно, при контакте представителей разных предприятий может 

возникнуть непонимание. 

7) Межэтническое взаимодействие – общение между лицами, 

представляющими разные этнические уровни (Грушевицкая Т.Г., 2003, 

С.142-143). 

Особый интерес для нас представляет межэтническое взаимодействие, 

в связи, с чем необходимо охарактеризовать данное понятие и определить его 

границы.  

Иногда понятия «межэтническое отношение» и «межэтническое 

взаимодействие» считают синонимами. На наш взгляд, это не совсем верно. 

Понятие межэтнические отношения понимаются как  широкие общественные 

связи (экономические, социально-политические, государственно-правовые, 

идеологические, культурные) между этническими общностями, которые 

функционируют не только на институциональном уровне как общественные 

отношения, но также опосредуются индивидуально-личностными 
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особенностями человека, т.к. существуют в виде реальных социально-

психологических связей людей в ежедневном взаимодействии 

(Арутюнян Ю.В., 1998).  Межэтнические отношения – это субъективно 

переживаемые отношения между людьми разных национальностей, 

этническими общностями (Карпенко Л.А., 2005). 

Межэтнические отношения рассматривают как в широком, так и в 

узком смысле.  

 В широком смысле – это взаимодействие народов в разных 

сферах общества (в политике, в культуре, в экономической жизни и т.д.); 

 В узком смысле – это межличностные отношения людей разных 

национальностей, которые также происходят в разных сферах общения (в 

семье, в трудовом коллективе, в дружеской компании и т.д.). 

Межэтническое взаимодействие – это разнообразные контакты между 

этносами, которые приводят к изменению индивидуальных и социальных 

характеристик каждой из этнических групп или их представителей, которые 

взаимодействуют между собой, и к интеграции их определенных свойств 

(Савицкая О.В., 2011). 

Таким образом, термин «межэтническое взаимодействие» является 

более точным и более узким. 

Тем не менее, межэтническое взаимодействие достаточно сложное 

явление. Оно, как и любое взаимодействие, может проявляться в трех 

формах: 

1. Кооперация – сотрудничество индивидов для решения общей 

задачи; 

2. Конкуренция – индивидуальная или групповая борьба за 

обладание дефицитными ценностями (благами); 

3. Конфликт – скрытое или открытое столкновение конкурирующих 

сторон. 
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П. Сорокин называл другие формы взаимодействия, среди которых 

выделял взаимодействие солидарное (согласное) и антагонистическое 

(враждебное).  

Солидарным будет всякое взаимодействие, где стремления обеих 

сторон совпадают, где одна сторона не только не мешает, но, напротив, 

помогает достижению стремлений другой стороны. Антагонистическое 

взаимодействие – взаимодействие, где одна сторона мешает или 

препятствует осуществлению стремлений другой стороны 

(Сорокин П., 1994). 

Общество, где преобладает антагонистическое взаимодействие между 

разными группами, как правило, приводит к насилию, унижению одних 

групп другими, и как следствие к войне. Жить в солидарном обществе 

намного комфортнее и спокойнее. 

Межэтническое взаимодействие не только проявляется в разных 

формах, но и может носить различный характер, в связи, с чем выделяют три 

основных вида такого взаимодействия (содействие, воздействие, 

противодействие). Каждый из таких видов имеет свой диапазон проявлений, 

между которыми существуют переходные формы, которые, в свою очередь, 

могут трансформироваться в другие (Савицкая О.В., 2011, С.53). 

1. Содействие – два или несколько этносов на равных правах 

оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают единства в 

намерениях. Является наиболее безобидным взаимодействием, высшая 

форма которого – сотрудничество. 

2. Воздействие  – влияние одной общности на другую, при котором, 

один этнос является активным и доминирующим, а другой – инертным и 

пассивным относительно данного воздействия (например, манипулирование, 

принуждение и т.д.). Воздействие может привести к этнической интеграции 

(процессу сближения этнических общностей), к процессу консолидации – 

«слиянию близких по языку и культуре этносов или частей этносов в более 

крупную этническую общность или включение в уже сформировавшийся 
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этнос близкой ему этнической группы» (Крысько В.Г., 2007). А иногда даже 

преобразиться в ассимиляцию. Этническая ассимиляция – процесс усвоения 

представителями той или иной национальности языка, культуры, обычаев, 

традиций и т.д. другой национальности, в результате чего происходит потеря 

ими своего языка, культуры, обычаев, традиций и изменение самосознания 

их этнической принадлежности (Этническая ассимиляция. Электронный 

ресурс. 2015). 

3. Противодействие – препятствие действиям, противоречия в 

позициях, блокирование усилий другого этноса или создание ему помех и 

активное противодействие вплоть до военных действий. Такое 

взаимодействие может приобретать форму дискриминации. Межэтническая 

дискриминация – ограничение прав группы граждан в силу их этнических 

(национальных) различий (Крысько В.Г., 2007). Дискриминация может 

происходить через культуру (отрицание ценностей  других), через 

образование (ограниченный доступ к образованию, невозможность изучать 

родной язык и т.п.), через социальную сферу (ограничение гарантий и прав 

человека), через экономическую сферу и т.д. Этот процесс может привести к 

неравенству в обществе, к преобладанию возможностей и интересов одной 

этнической группы над другой, что способствует проявлению агрессии и 

насилия. В таком случае, дискриминация может привести к сегрегации. 

Этническая сегрегация – политика принудительного отделения одной части 

общества от другой, ограничения в правах по мотивам расовой или 

национальной принадлежности, насильственное переселение на специально 

выделенные территории (резервации, гетто) (Михальченко В.Ю., 2006). 

Крайней формой противодействия является геноцид. Под геноцидом 

понимается истребление национальных, этнических, расовых или 

религиозных групп населения, создание нетерпимых условий для их жизни, а 

также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное 

или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по 

предотвращению деторождения в их среде, насильственная передача детей из 
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одной группы в другую (Прохоров Б.Б., 2005). Безусловно, современные 

цивилизованные общества пытаются не допустить данного явления. 

Кроме различных видов и форм межэтнического взаимодействия, тип 

участия субъекта в межэтническом процессе также может быть различным. 

А.Р. Хабибуллина выделяет такие типы межэтнического контакта: 

1.  Этническая адаптация – процесс активного приспособления этниче-

ских групп к изменившейся природной и социально-культурной среде;  

2. Этническая аккультурация – процесс и результат 

взаимовлияния этнически разнородных культур, заключающийся в восприятии 

одной из них (обычно менее развитой) элементов другой культуры 

(Хабибуллина А.Р., 2009). 

Очень важным является и процесс этнокультурной социализации – это 

единый неразрывный процесс вхождения индивида в культуру родного 

народа, сопровождающийся приобщением к общечеловеческой культуре, 

формированием этнокультурной компетенции и открытости к культуре 

других этнических общностей (Кожанов И.В., 2013). Этнокультурная 

социализация представляет собой систему структурных и функциональных 

компонентов. И.В. Кожанов выделяет следующие компоненты:  

 структурные (познавательный, ценностно-ориентационный, 

деятельностный компоненты); 

 функциональные (когнитивный, коммуникативный, 

деятельностный, коррекционный компоненты).  

Результатом успешной этнокультурной социализации является 

этнокультурная компетентность. Этнокультурная компетентность — это 

интегральное свойство личности, выражающееся в совокупности 

представлений, знаний о родной, а также о неродной этнокультурах, их месте 

в мировой культуре, опыте овладевания этнокультурными ценностями, что 

проявляется в умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и 

полиэтнической среде (Афанасьева А.Б., 2007). 



20 

При регулировании межэтнического взаимодействия важно учитывать 

различные уровни данного процесса, которые выделяют в зависимости от 

определенных критериев. Такие авторы, как В.Д. Попков, Т.Г. Грушевицкая, 

А.П. Садохин говорят о трех уровнях общения, в котором уровни 

взаимодействия типологизируются по их возможным каналам:  

1) Коммуникативный уровень – общение посредством языка и 

культурных традиций, характерных для той или иной общности людей. 

Результат такого взаимодействия – взаимопонимание между людьми. 

2) Интерактивный уровень – общение, учитывающее личностные 

характеристики. В результате приводит к определенным взаимоотношениям. 

3)  Перцептивный уровень – процесс восприятия партнерами друг 

друга, определение контекста встречи. Дает возможность взаимного 

познания и сближения на рациональной основе. Перцептивные навыки 

проявляются в умении управлять своим восприятием, «читать» настроение 

партнеров по вербальным и невербальным характеристикам, понимать 

психологические эффекты восприятия и учитывать последние для снижения 

его искажения (Грушевицкая Т.Г., 2003, С.103). 

Б. Ерасов выделяет этнический, национальный и цивилизационный 

уровни межэтнического взаимодействия: 

1) Этнический уровень – взаимодействия между локальными этносами, 

этноязыковыми общностями, культурно-хозяйственными, историко-

этнографическими, этно-конфессиональными и другими. 

2) Национальный уровень – выражается в том, что национальное 

единство возникает как на моноэтнической, так и на полиэтнической основе 

через общую хозяйственную деятельность и государственно-политическую 

регуляцию. Однако процессы культурной консолидации нации могут 

оказаться двойственными и приводят, в свою очередь, к росту 

межэтнических противоречий (например, ограничение прав или изгнание 

инонациональных групп). 



21 

3) Цивилизационный уровень, по мнению Ерасова, самый 

продуктивный (Ерасов Б.С., 2000, С. 422). 

Существуют и другие типологии, в которых в качестве критерия 

выступают иерархически подчиненные или самостоятельные субъекты 

взаимодействия. Такие авторы, как С. Ларченко и С. Еремин говорят о 

следующих уровнях межэтнического взаимодействия: 

1. Непосредственное межкультурное взаимодействие;  

2. Взаимодействие посредничества;  

3. Взаимодействие социальных организмов, находящихся на разных 

ступенях формационного развития (Ларченко С.Г., 1999). 

Многие исследователи в качестве уровней взаимодействия выделяют 

институциональный, межгрупповой и межличностный: 

1. Институциональный уровень – отношения охватывают 

государственно-образованные народы, их государственные институты, 

межгосударственные взаимодействия.  

2. Межгрупповой уровень – отношения в целом между этническими 

общностями, а точнее между группами, так как весь этнос не может 

участвовать в непосредственном общении. 

3. Межличностный уровень – отношения между отдельными 

людьми разных национальностей во всех сферах общения, как 

непосредственного, так и опосредованного (Арутюнян Ю.В., 1998, С.193). 

В независимости от выделенных уровней межэтнического 

взаимодействия, на него может влиять целый ряд факторов, среди которых 

исторические, социальные, культурные, психологические (личностные) и 

ситуативные. Безусловно, при регулировании межэтнического 

взаимодействия, на это также обращается немалое внимание. 

Исторические факторы. На протяжении всего развития человечества 

складывались различные исторические события, которые, так или иначе, 

влияли на положение как внутри страны, так и между странами. 

Исторические факторы могут проявляться как крупные события, ставшие тем 
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или иным символом в развитии народа, сам процесс события, особенности 

развития народа в ходе исторического события. Они могут выступать 

поводом для сплочения различных народов, но нередко приводят и к раздору 

в отношениях. Так или иначе, в межэтническом взаимодействии 

исторические факторы играют важную роль.  

Социальные факторы, среди которых можно выделить:  

 социально-структурные факторы (влияние социально-

структурных изменений, взаимосвязь социальной и этнической 

стратификации, этнический фактор в социальной мобильности); 

 социально-психологические факторы (например, толерантность в 

межэтнических отношениях); 

 социально-демографические факторы (передвижение этнических 

групп в результате трудовой миграции, изменение численности народов, 

количество межэтнических браков, уровень рождаемости в таких семьях, 

разный уровень доходов среди разных этнических групп, неравный доступ к 

различным благам, наличие преступных группировок, сформированных по 

этническому признаку пр.). 

Культурные факторы, к которым можно отнести традиции, обычаи, 

нормы поведения различных этических групп и нормы взаимодействие с 

другими группами.  Большую роль в формировании и регуляции 

межэтнических отношений играет образование, просвещение, средства 

массовой информации. 

Ситуативный фактор заключается в стечении определенных 

политических, экономических социальных обстоятельств, которые, так или 

иначе, влияют на межэтническое взаимодействие. 

Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева и А.А. Сусоколов к историческим, 

социальным, культурным, психологическим (личностным) и ситуативным 

добавляют еще и политический фактор (Арутюнян Ю.В., 1998). 

Политические факторы влияния на межэтническое взаимодействие 

проявляются через формы государственного устройства (унитарная или 
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федеративная), характер политического строя (демократический, 

тоталитарный или авторитарный), элиту (так как она является образцом 

поведения), от представленности этнических групп в структурах власти, 

наличия националистических партий. 

Все данные факторы, так или иначе, оказывают определенное влияние 

на межэтнические взаимодействия, происходящие в современном обществе, 

соответственно через их регулирование, в определенной степени, можно 

влиять на регулирование и самих межэтнических взаимодействий. 

В заключении можно сделать вывод, что тема регулирования 

межэтнического взаимодействия рассматривается в рамках основных 

социологических и психологических теоретико-методологических подходов, 

что позволяет представить межэтническое взаимодействие как сложное 

явление общественной жизни. Основными теоретико-методологическими 

подходами, которые используются в магистерской диссертации, являются 

структурный функционализм (социологическая парадигма, в рамках которой 

происходит выделение элементов социального взаимодействия, определение 

их роли в обществе, описание социальных функций этих элементов) и 

символический интеракционизм (согласно которому межэтнические 

взаимодействия осуществляются посредством культурно-обусловленных 

знаков и значений). 
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1.2. Теоретические основы исследования роли 

медиапространства в регулировании межэтнического взаимодействия 

В современном мире, в условиях единого экономического и 

информационного пространства, вопросы регулирования межэтнического 

взаимодействия достаточно актуальны. Различные аспекты данной темы с 

давних времен обсуждаются научным сообществом. Все более актуальными 

становятся исследования роли медиапространства в формировании 

общественного мнения в сфере межэтнических взаимодействий. 

Термин «медиапространство» появился сравнительно недавно – в 

конце XX – начале  XXI вв. На протяжении последних десятилетий  он 

активно используется в научном сообществе, многие зарубежные и 

отечественные научные работы в области истории, философии, социологии, 

журналистики посвящены этому феномену. Авторы, описывая его, дают ему 

различные трактовки, поэтому единого мнения о том, что такое 

медиапространство, пока не сложилось. Среди определений можно 

встретить, такие как: «возможность свободного доступа к любой 

информации в мире», «совокупность источников, из которых люди получают 

информацию, и смысловое поле, которое эти источники формируют» и 

другие (Лизунова И.В., 2014, С.75). 

Для того чтобы наиболее точно и ясно понять суть медиапространства 

и его роль в регулировании межэтнических взаимодействий необходимо 

проанализировать работы отечественных и зарубежных ученых, среди 

которых работы П. Бурдье, Г.Зиммеля, П. Сорокина и др. 

Теория социального пространства П. Бурдье помогает определить 

зависимость социального пространства и медиапространства. Согласно его 

теории, социальное пространство – это совокупность агентов, наделенных 

различными и систематически взаимосвязанными свойствами 

(Бурдье П., 1994, С. 195). Вместе с тем социальное пространство – это связи 

и взаимодействия, которые устанавливаются между людьми (агентами) и 

социальными группами.  
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Согласно П. Бурдье, социальное пространство – это невидимые связи, 

которые формируют пространство внешних позиций, по их близости, 

соседству или сверху, снизу, между, посередине. Это непрерывное 

образование, свойства которого остаются неизменными при деформации 

(Бурдье П., 1993).  

И.В. Лизунова, анализируя концепцию П. Бурдье, считает, что 

определение медиапространства как подпространства социального 

пространства это наиболее подходящее определение. Медиапространство – 

это пространство отношений всех медиасубъектов. К тому же, это не 

устойчивое состояние, а огромный комплекс ни на секунду не 

останавливающихся процессов, поток событий (Лизунова И.В., 2014, С.75). 

Исходя из теории П. Бурдье, медиапространство можно представить 

как особую часть социального пространства, которая «обладает 

способностью проецировать социальные конструкции с опорой на 

специфические, присущие только ему средства (печатные и электронные 

СМИ)» (Шелонаев С.И., 2015). 

В своей работе «Социология пространства»  Г. Зиммель 

охарактеризовал социальное пространство, как бездейственную форму, 

которая существует только благодаря энергии деятельности субъектов 

(Зиммель Г, 1996). Данная характеристика также актуальна и для 

медиапространства. 

Согласно трудам П. Сорокина, а затем В.И. Ильина, социальное 

пространство прерывисто, существуют участки, которые авторы называют 

социальными полями. Они характеризуются относительно высоким 

социальным взаимодействием, развитыми и густыми связями 

(Сорокин П.А., 1998; Ильин В.И., 1996). Социальное пространство имеет 

несколько плоскостей – «ипостасей социальной стратификации» по 

П. Сорокину. Все черты, характерные для социального пространства 

(открытость, прерывистость, многомерность и многоуровневость) присущи и 

медиапространству. 
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О.В. Монастырева в своей работе «Медиапространство: обзор 

представлений и подходов к понимаю» рассматривает особенности, 

сущность, характеристики медиапространства, выделенные учеными. Среди 

них И. Дзялошинский, А. Аппадураи, М. Уотерс, Н.Б. Кириллова, 

С.И. Кулибаба, Л.Б. Зубанова, Е.Н. Юдина.  

О.В. Монастырева приходит к выводу, что, несмотря на большое 

количество трактовок данного понятия, большинство авторов указывают на 

его интегральный характер, и выделяет общие моменты, описывающие 

медиапространство: 

1. изменения в медиапространстве непосредственно связаны с 

трансформационными процессами в обществе. Поскольку 

медиапространство отражает ведущие тенденции развития общества, то это 

позволяет изучить его развитие в контексте происходящих преобразований;  

2. медиапространство формирует картину мира, находящуюся за 

пределами чувственного опыта индивида. Медиапространство – это не 

просто отражение реальности, это социально конструируемое понимание 

мира;  

3. медиапространство представляет собой сложную систему, 

обладающую определенным набором структурных элементов, которые 

взаимосвязаны и подчиняются общим закономерностям развития целого; 

4. ядром медиапространства признаются средства массовой 

коммуникации, в частности газеты, журналы, книги, радио, телевидение, 

интернет-ресурсы;  

5. в свою очередь средства массовой коммуникации (а значит и 

медиапространство) являются активным актором формирования других 

видов пространств: социального, культурного, образовательного, 

религиозного и т.д. (Монастырева О.В., 2010). 

Таким образом, медиапространство представляется сложным 

феноменом, посредством которого происходит взаимодействие между 

создателями и потребителями  духовных продуктов, это один из 
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доминирующих факторов современной культуры. Оно имеет влияние на 

настроения в обществе, формирует картину мира современного человека, а 

соответственно играет определенную роль при регулировании 

межэтнического взаимодействия. 

Так как ядром медиапространства являются средства массовой 

коммуникации, более подробно остановимся на том, какую роль они могут 

оказывать при регулировании различных общественных процессов и 

явлений, в том числе при регулировании межэтнического взаимодействия. 

Известный политолог, публицист, социальный психолог 

Д.В. Ольшанский в своей книге «Психология масс» говорит о том, что 

средства массовой коммуникации, как ядро медиапространства, влияют на 

восприятие современными людьми окружающего их мира посредством 

различных эффектов. Он выделяет и описывает суть наиболее ярких таких 

эффектов – «эффект ореола» (или «эффект нимба») и «эффект бумеранга».  

В традиционной социальной психологии под «ореолом» понимается 

распространение авторитета, популярности от конкретного лидера или же 

какого-то обобщенного символа на их наиболее доверенных последователей 

и сторонников (Ольшанский Д.В., 2001, С.306). Так, с экранов телевизоров, с 

различных сайтов, со страниц журналов и газет, с рекламных баннеров до нас 

пытаются донести какую-либо информацию через известных людей, певцов, 

актеров, политиков и пр. Такой информации массы доверяют больше, чем 

той, которую преподносит неизвестный широкой аудитории человек.  

Противоположный по характеру эффект – эффект «бумеранга». Его 

суть заключается в том, что население «перекормлено», «перенасыщено» 

определенной информацией, известным человеком, который преподносит ее, 

и «начинает вначале тихо, молча ненавидеть его, затем отказывать ему в 

доверии в социологических опросах и, наконец, откровенно бунтовать, тайно 

голосуя против него на выборах» (Ольшанский Д.В., 2001, С.307).  Оба 

описанных эффекта являются достаточно распространенными в современном 

медиапространстве. 
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Кроме описанных явлений в учебной и научной литературе 

встречаются различные классификации эффектов средств массовой 

коммуникации.  

Так Д. МакКуэйл разделяет эффекты массовой коммуникации по сроку 

на краткосрочные и долгосрочные. Каждые, из которых в свою очередь 

подразделяются на планируемые и непланируемые эффекты (таблица 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 – Эффекты массовой коммуникации, выделяемые Д.МакКуэйл 

Краткосрочные 

эффекты 

планируемые кампания в средствах массовой 

коммуникации 

непланируемые индивидуальная или коллективная 

реакция 

Долгосрочные 

эффекты 

планируемые распространение инноваций 

непланируемые культурные изменения 

 

Н.Н. Богомолова в качестве показателей социально-психологических 

функций массовой коммуникации выделяет в литературе следующие 

психологические эффекты: 

1. Утилитарный эффект (разрешение различных жизненных проблем);  

2. Престижный эффект (удовлетворение от информации, 

поддерживающей цели и ценности социальной группы, к которой 

принадлежит реципиент);  

3. Эффект усиления позиции (поддержка во мнении по спорному 

вопросу);  

4. Эффект удовлетворения познавательного интереса;  

5. Эмоциональный эффект (удовлетворение от эмоциональной 

разрядки); 

6. Эстетический эффект (радость эстетического обогащения);  

7. Эффект комфорта (удовлетворение от психологического комфорта) 

(Васильева В.П., 2007, С.65). 

Существуют и множество других мнений и теорий о влиянии и 

эффектах средств массовой коммуникации. А.И. Пишняк в своей научной 
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работе «Эффекты массовой коммуникации: влияние телевизионной рекламы 

на потребительское поведение» анализируя различные взгляды 

исследователей массовой коммуникации выделяет две основные группы: 

концепции «волшебной пули» и «селективного влияния».  

Авторы, работы которых лежат в русле парадигмы «волшебной пули», 

убеждены в абсолютной эффективности массовой коммуникации и полагают, 

что средства массовой коммуникации воздействуют на всю аудиторию без 

исключения.  

Приверженность концепции «селективного влияния» характеризуется 

признанием доминирования различных индивидуальных факторов и влияния 

межличностной коммуникации над силой влияния коммуникации массовой, 

а, следовательно, предполагает, что средства массовой коммуникации, если и 

оказывают воздействие, то не на всех (Пишняк А.И., 2006). 

Все вышесказанное говорит о том, что средства массовой 

коммуникации, так или иначе, воздействуют на человека, на его взгляды на 

окружающий мир, а результаты этого взаимодействия не всегда 

предсказуемы и ожидаемы. 

При помощи средств массовой коммуникации сегодня передается 

огромное количество этнической информации, с помощью которой 

происходит манипулирование общественным сознанием.  

Многочисленные исследования показывают, что через средства 

массовой коммуникации большим потоком в массовое сознание передается, 

так называемая этническая информация. Позитивная (толерантная) 

этническая информация о своем народе (этносе) способствует формированию 

своего этнического самосознания, уважительному отношению к собственной 

этнической общности, национальному достоинству, а также формированию 

позитивных представлений людей в области межнациональных отношений. 

Но чаще встречается информация, представленная реципиенту, 

распространяющая населению установки нетерпимости (интолерантности) 

(Кольцова Е.Ю., 2003).  
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Этническая информация, или этнически окрашенная информация – это 

информация в средствах массовой коммуникации, в которой упоминаются 

этнонимы (названия национальностей), страны или республики, которые 

ассоциируются с тем или иным народом, а также информация, 

непосредственно связанная с этничностью. Этническая информация может 

иметь разный характер. 

Положительная этническая информация – материалы, направленные на 

просвещение, образование, информирование, расширение кругозора человека 

(документальные, культурные или исторические работы). Она способствует 

формированию уважительного отношения, необходима для познания 

культуры, обычаев и традиций не только своего, но и других народов. Эти 

материалы не несут отрицательной информации, не провоцируют на 

межэтнические конфликты. 

Нейтральная этническая информация – этнические материалы, 

описывающие какие-либо происходящие события нейтрально. 

Отрицательная этническая информация – материалы, в результате 

которых общество может разделиться на «своих» и «чужих» по этническому 

признаку. Такие работы ущемляют чувства и достоинство представителей 

какой-либо этнической группы, способствуют появлению напряженности, 

враждебности, негативному отношению в межэтническом взаимодействии.  

Такая информация представляется различными методами. Одним из 

них является «язык вражды». А.Б. Денисова в статье «Язык вражды в 

российских СМИ: гендерное измерение» говорит о том, что язык вражды – 

это следствие противоречий и конфликтов, которые могут корениться в 

истории, в политических, экономических интересах (Денисова А.Б., 2002). 

А.В. Гладилин в статье «Язык вражды в традиционных и новых медиа» 

определяет «язык вражды» как преследуемая по закону «коммуникация, 

которая не несет никакого иного смысла, кроме выражения ненависти к 

некоторой группе, особенно в условиях, когда коммуникация может 

спровоцировать насилие. Это подстрекательство к ненависти в первую 
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очередь в отношении группы лиц, определяемой по признаку расы, 

этнической принадлежности, национального происхождения, пола, 

вероисповедания, сексуальной ориентации и т.п. (Гладилин А.В., 2016). 

Тематика языка вражды последнее время является достаточно 

популярной в научном сообществе. Например, информационно-

аналитический центр «Сова» проводил анализ наиболее популярных средств 

массовой коммуникации на предмет наличия языка вражды. Итогом одного 

из этапов этого исследования является сборник статей «Язык вражды против 

общества» (Верховский А., 2007).  

На основе мониторинга авторами были выделены 17 видов языка 

вражды, которые были разделены по степени жесткости на три категории: 

жесткие, средние и мягкие. 

Жесткий:  

1. Призывы к насилию. 

2. Призывы к дискриминации. 

3. Завуалированные призывы к насилию и дискриминации. 

4. Призывы не допустить закрепления в регионе.  

Средний:  

5. Оправдание исторических случаев насилия и дискриминации. 

6. Публикации и высказывания, подвергающие сомнению 

общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации. 

7. Утверждения об исторических преступлениях той или иной 

этнической или религиозной группы как таковой. 

8. Утверждения о криминальности той или иной этнической или 

религиозной группы. 

9. Рассуждения о непропорциональном превосходстве той или иной 

этнической или религиозной группы.  

10.  Обвинение в негативном влиянии той или иной этнической или 

религиозной группы на общество, государство. 
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11.  Обвинение группы в попытках захвата власти или в 

территориальной экспансии. 

12.  Отрицание гражданства.  

Мягкий:  

13. Создание негативного образа этнической или религиозной 

группы. 

14.  Утверждения о неполноценности той или иной этнической или 

религиозной группы как таковой. 

15.  Утверждения о моральных недостатках той или иной этнической 

или религиозной группы. 

16. Упоминание этнической или религиозной группы или ее 

представителей как таковых в унизительном или оскорбительном контексте. 

17.  Цитирование явно ксенофобных высказываний и текстов без 

комментария. 

На наш взгляд, данное деление является весьма условным, так как 

каждая из категорий несет отрицательный, негативный характер. Если 

жесткие категории призывают к конфликтным действиям, то мягкие делают 

акцент на превосходстве своей этнической группе, на недостатках других, на 

различиях между «своими» и «чужими». 

Статья Г. Кожевниковой «Язык вражды: типология ошибок 

журналиста» также входит в сборник статей «Язык вражды против 

общества». В ней автором были выделены наиболее типичные и 

распространенные ошибки журналисткой деятельности:  

1. Журналистская небрежность (случайное, некорректное 

выражение журналиста, касающееся межэтнических отношений  может 

привести к серьезным последствиям); 

2.  Некорректный заголовок или анонс (зачастую ярким заголовком 

пытаются привлечь максимальное внимание к материалу, а он запоминаются 

сильнее, чем сама работа); 
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3. Статистические «соблазны» (использование увеличенных 

статистических данных для акцента на освещаемом событии); 

4. Смешение социальной проблематики и этнической риторики 

(обсуждение социальных тем с акцентом на этничность); 

5. Отрицание гражданства по этническому принципу (например, 

упоминание российских граждан как иностранцев в зависимости от их 

этнической идентификации) (Кожевникова Г., 2007). 

Несмотря на то, что таких ошибок выделяют сравнительно не много, 

каждая из них значима и важна, каждую нужно учитывать при описании того 

или иного события.  

Важно обратить внимание и на то, что не всегда журналист 

употребляет так называемый язык вражды, зачастую средства массовой 

коммуникации просто цитируют высказывания тех или иных людей. 

Согласно статистики, субъектом языка вражды помимо журналистов 

выступают политики, чиновники, представители правоохранительных 

органов, военные, эксперты, художники, фотографы, рядовые граждане, 

религиозные, общественные деятели, деятели культуры. 

Так или иначе, все это относится к негативной этнической 

информации. Безусловно, такие материалы самые опасные и нежелательные 

в многонациональном обществе, могут повлечь очень серьезные 

последствия, привести к негативному отношению к тому или иному народу, 

к разгоранию межэтнического конфликта. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при изучении 

такого сложного феномена, как медиапространство, и его роли в 

регулировании межэтнического взаимодействия, необходимо опираться на 

теоретические работы П. Бурдье, Г. Зиммеля, П. Сорокина. Посредством 

медиапространства сегодня передается огромное количество  этнической 

информации, происходит взаимодействие между создателями и 

потребителями  духовных продуктов. Оно имеет влияние на настроения в 
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обществе, формирует картину мира современного человека, а соответственно 

играет значимую роль при регулировании межэтнического взаимодействия. 
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1.3. Методика исследования роли медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия (на примере интернет-

ресурсов Алтайского края) 

Для того, чтобы оценить роль медиапространство региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия нами было проведено 

социологическое исследование. Для этого мы использовали такой метод, как 

контент-анализ – качественно-количественный метод анализа социальной 

информации.  

Контент-анализ – это перевод в количественные показатели массовой 

информации с последующей статистической ее обработкой. Контент-анализ 

(англ. content analysis – анализ содержания) – количественный анализ текстов 

и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации 

выявленных числовых закономерностей. Авторы Дж. Мангейм и Р. Рич 

говорят, что контент-анализ – это систематическая числовая обработка, 

оценка и интерпретация формы и содержания информационного источника. 

Этот тип неопросного исследования называют еще формализованным 

анализом документов (Мангейм Дж.Б., Рич Р.К., 1997). 

Данный метод сбора данных применяется в различных социальных 

науках: в социологии, политологии, психологии и т.д. Для него характерны 

систематичность и строгость. Объектом котент-анализа в социологии могут 

выступать различные носители информации: документы, радио и 

телеканалы, реклама, печатные средства массовой информации, интернет-

ресурсы.  

Особенность метода заключается в применении статистических 

процедур для анализа массивов однотипных текстов (стандартизированная 

техника, выборка, статистические методы обработки и анализа), когда 

требуется особая надежность выводов. Развившись в ходе изучения газетных 

и журнальных текстов, метод получил распространение и в исследованиях 

содержания радио- и телепередач, кинофильмов и спектаклей, других типов 

текстов. Метод активно используется для изучения механизмов пропаганды, 
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в том числе на зарубежную аудиторию, экономических и политических 

процессов (особенно в тех случаях, когда иные, кроме прессы, источники 

недоступны). 

В контент-аналитических исследованиях можно выделить несколько 

направлений: 

1. Реконструкция по текстам внетекстовой реальности (событий, 

тенденций в различных сферах жизни общества и его частей). 

2. Выявление характеристик и текстов как носителей социальной 

информации на разных каналах и  разных субкультурах.  

3. Изучение социального состава субъектов, принимающих участие 

в обмене массовой информацией, доли их участия в обмене; характеристик 

текстов, создаваемых различными социальными субъектами 

(профессиональными, элитарными и массовыми и т.п.). 

4. Определение картины мира (знаний, ценностей, норм), 

распространяемых различными субъектами общественной жизни. 

5. Оценка характеристик текстов с точки зрения их соответствия 

характеристикам (составу, запросам, интересам и т.п.) аудитории. 

6. Установление степени соответствия содержания материалов 

(передач) органов информации заявленной программе, намерениям 

учредителей и журналистов. 

7. Политико-социологический анализ информационного 

содержания как способа участия в управлении обществом (Фомичева И.Д., 

2005). 

Проведение любого контент-анализа можно разделить на несколько 

этапов: 

1. Отбор и обоснование источников информации для исследования. 

2. Выделение показателей для проведения контент-анализа. 

3. Анализ источников информации по выбранным показателям. 

4. Анализ полученных результатов. 
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При проведении контент-анализа мы также придерживались данных 

этапов. 

1 этап. Отбор и обоснование источников информации для 

исследования. 

Как говорилось выше, медиапространство представляет собой сложную 

систему, центральным элементом которой, наряду с другими, являются 

интернет-ресурсы. В связи с этим при отборе источников информации для 

анализа нами были выбраны наиболее влиятельные интернет-ресурсы 

региона.  

Интернет-ресурс – совокупность интегрированных программно-

аппаратных и технических средств, а также информации, предназначенной 

для публикации в сети интернет и отображаемой в определенной текстовой, 

графической или звуковой формах. Интернет-ресурс имеет доменное имя 

(Uniform Resource Locator) – уникальный электронный адрес, позволяющий 

идентифицировать интернет-ресурс, а также осуществлять доступ к 

интернет-ресурсу. 

Еще одним условием выбора ресурса являлся высокий индекс 

цитирования. 

Для отбора наиболее влиятельных интернет-ресурсов региона мы 

воспользовались информационно-аналитической системой «Медиалогия» 

(http://www.mlg.ru/) и формой Яндекс-каталог (https://yaca.yandex.ru/). 

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» – разработчик 

автоматической системы мониторинга и анализа средств массовой 

коммуникации в режиме реального времени. Компания была создана в 2003 

году, круглосуточный режим работы обеспечивают более 200 сотрудников: 

инженеры-разработчики, лингвисты, аналитики, эксперты в области средств 

массовой коммуникации и PR. Система состоит из базы данных средств 

массовой коммуникации и автоматизированного аналитического модуля, 

который позволяет проводить самостоятельный поиск и анализ по 

количественным и качественным характеристикам за любой заданный 
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период. Результаты доступны мгновенно (О Медиалогии. Электронный 

ресурс. 2015). 

Яндекс-каталог – русскоязычный каталог, в основу сортировки 

которого положена цитируемость сайта в Рунете. Это коллекция 

аннотированных ссылок на сайты, которую вручную собрали редакторы. 

Каталог является рейтингом описанных в нем ресурсов. Сайты в рубриках 

расположены по убыванию их тематического индекса цитирования (ТИЦ) 

(Каталог Яндекса. Электронный ресурс. 2015). 

Запросив рейтинг медиаресурсов Алтайского края у компании 

«Медиалогия» за I квартал 2015 года, с основой для построения – Индекс 

Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии» (Алтайский край: Рейтинг СМИ за 2015 

год. Электронный ресурс. 2015), мы получили следующие результаты 

(таблица 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 – Рейтинг медиаресурсов Алтайского края за I квартал 2015 года 

№ СМИ Категория ИЦ 

1 Sibinfo.su Интернет 45,91 

2 Катунь 24 ТВ 33,30 

3 ИА Амител Информагентство 33,12 

4 Алтайская правда Газета 20,51 

5 Бийский рабочий Газета 18,80 

6 Kapitalist.tv Интернет 16,61 

7 Комсомольская правда -  Барнаул Газета 15,23 

8 Altairegion22.ru Интернет 11,34 

9 Altapress.ru Интернет 11,02 

10 Bankfax.ru Интернет 10,02 

11 ПолитСиб.Ру Информагентство 7,41 

12 Doc22.ru Интернет 6,56 

13 Вечерний Барнаул Газета 5,49 

14 ГТРК Алтай ТВ 4,07 

15 ИА Атмосфера Информагентство 4,06 

16 Аргументы и факты - Барнаул Газета 3,24 

17 Vrubcovske.ru Интернет 2,17 

18 Ngs22.Ru Интернет 2,01 

19 Радио Комсомольская правда - Радио 1,92 
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Барнаул 

20 Каменские известия Газета 0,72 

 

Из данного рейтинга нами были выбраны следующие источники 

информации: 

Sibinfo.su  

Информационно-политический портал Сибири. Актуальные новости 

политики, экономики и общества Сибирского Федерального округа. Главное 

направление работы портала в информационном пространстве – аналитика 

по актуальным темам, новый взгляд на привычные события и мнения 

экспертов различных сфер. Портал не просто освещает самые актуальные 

новости Сибири и России, но и рассказывает читателям историю того или 

иного события, помогает понять причины, узнать, как дальше будут 

развиваться события, и какие возможны последствия (СибИнфо. 

Электронный ресурс. 2015). 

ИА Амител 

Информационное агентство Амител, использует ленту, постоянно 

оперативно освещает новости за последнюю неделю в Алтайском крае и во 

всем мире. Портал Амител – актуальный, качественный, необходимый 

заинтересованным людям ресурс, один из наипопулярнейших среди 

просторов Рунета. Использование новейших разработок сферы 

информационных технологий позволяет обеспечить нужной интересной 

информацией всех желающих (Амител. Электронный ресурс. 2015). 

Kapitalist.ru 

«Капиталист» – это алтайский интернет-журнал о бизнесе. Интернет-

журнал «Капиталист» – это тенденции бизнеса, экономики, политики и 

общества в ежедневных новостях, комментариях, мнениях и авторских 

колонках экспертов (Капиталист. Электронный ресурс. 2015). 

Altapress.ru 
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Алтапресс – сайт, на котором представлены актуальные новости 

Барнаула и Алтайского края. Новости портала оперативны, эксклюзивны и 

разнообразны. Миссия портала – предоставлять читателям полный спектр 

новостей, событий, прогнозов, перспектив, дать возможность познакомиться 

с мнением известных в стране и за рубежом экспертов, и высказать свою 

точку зрения. Официально провозглашенная миссия «Алтапресса» – 

удовлетворение потребностей общества в получении объективной 

информации путем создания независимых СМИ (Алтапресс. Электронный 

ресурс. 2015). 

Bankfax.ru 

ИА «Банкфакс» является старейшим информационным проектом, 

освещающим события на Алтае. Сайт информагентства www.bankfax.ru – 

был создан в 1997 году, и за это время прошел путь от медийного интернет-

проекта до одной из крупнейших общественно-политических и деловых 

интернет-площадок, освещающих ситуацию в Алтайском крае и Республике 

Алтай. На сегодняшний день ежемесячная посещаемость сайта составляет 

порядка 70 тысяч уникальных посетителей. Отличительной особенностью 

информационного сайта «Банкфакс» является наличие своей, четко 

определенной и постоянной аудитории. Большинство читателей составляют 

наиболее активные и авторитетные представители своих рынков и сообществ 

– это взрослые состоявшиеся люди, интересующиеся событиями в сфере 

общественной, политической и деловой жизни Алтая (Банкфакс. 

Электронный ресурс. 2015). 

ПолитСиб.Ру 

ПолитСибРу является независимым информационно-аналитическим 

сайтом. Тематика – политическая, экономическая и общественная жизнь в 

Алтайском крае и Республике Алтай, а также в соседних регионах 

(Кемеровская область, Новосибирская область, Красноярский край). 

Новостную ленту сайта составляет как собственная информация, так и 

сообщения пресс-служб и информационных агентств. Материалы 
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ПолитСибРу регулярно цитируются другими информационными сайтами и 

СМИ как Алтая и Сибири, так и центральными изданиями (ПолитСибРу. 

Электронный ресурс. 2015). 

Doc22.ru 

Информационно-аналитический портал Doc22.ru. Алтайский край: 

события и комментарии экспертов (Doc22.ru. Электронный ресурс. 2015). 

ИА Атмосфера 

Asfera.info, признанный и широко цитируемый источник оперативной 

и достоверной информации (Атмосфера. Электронный ресурс. 2015). 

Ngs22.Ru 

Компания НГС (до 2008 года известная как «Новосибирский Городской 

Сайт») основана 12 марта 1998 года. НГС – это компания, создающая и 

обслуживающая Независимые Городские Сайты. Результаты работы 

компании помогают горожанам экономить силы, деньги и время, находить 

новую работу и завязывать новые знакомства, вовремя получать 

необходимую информацию для принятия решений (Ngs22.Ru. Электронный 

ресурс. 2015). 

Следующие источники для анализа мы получили благодаря ресурсу 

ЯндексКаталог: 

Интерфакс Сибирь 

«Интерфакс» – крупнейшая в СНГ частная диверсифицированная 

информационная группа, признанный лидер российского информационного 

рынка в сегменте B2B (Интерфакс Сибирь. Электронный ресурс. 2015).
 
 

News22 

Информационный портал News22 предлагает вниманию свежие 

новости по ключевым темам, фоторепортажи, блоги и специальные разделы 

(NEWS-22-RU. Электронный ресурс. 2015). 

РИА Новости 

Государственное информационно-аналитическое агентство Российской 

Федерации (РИА Новости. Электронный ресурс. 2015). 
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Деловой Квартал 

Деловой квартал» (DK) – это бизнес-портал, где читатели всегда 

найдут последние новости. DK.RU – деловой портал: полная, полезная и 

интересная информация для регионального бизнеса (Деловой квартал. 

Электронный ресурс. 2015). 

Тайга Инфо 

Тайга Инфо – информационно-аналитическое издание об общественно-

политических, экономических и культурных событиях и тенденциях в 

Сибирском федеральном округе (Тайга Инфо. Электронный ресурс. 2015). 

Алтай Пост 

Информационный портал Алтайского края (Алтай Пост. Электронный 

ресурс. 2015). 

2 этап. Выделение показателей для проведения контент-анализа. 

Для выделения показателей, необходимых для проведения контент-

анализа, нами были проинтерпретированы основные понятия исследования. 

Этническая общность – исторически возникший вид устойчивой 

группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией. В 

этнографическом смысле термин близок понятию «народ». Непременными 

условиями возникновения этнической общности являются общность 

территории, языка и единство психического склада (Этническая общность. 

Электронный ресурс. 2015). 

Этническое (национально-культурное) объединение – это 

добровольное объединение граждан определенной национальности, как 

правило, имеющее форму общественного объединения (реже – 

действующее в виде неформального образования), созданное с целью 

удовлетворения потребностей в общении с представителями своей 

национальности, сохранения и популяризации этнической культуры, 

восстановления ее утраченных элементов, а также сохранения родного 

языка и этнической самобытности (Ильина А.А. Электронный ресурс. 

2015). 
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Социальные интеграция и дезинтеграция – (от лат. integer – целый и 

франц. dés... – приставка, означающая отрицание, уничтожение) – понятия, 

которыми в буржуазной социологии обозначаются процессы объединения 

социальных явлений в единое целое и распадение целого на элементы. 

Интеграция – гармонизация и объединение различных социальных групп 

(классовая интеграция), ассимиляция различных культурных элементов в 

единой гомогенной культуре (культурная интеграция), примирение и 

совпадение разных моральных норм (моральная интеграция) и т.д. 

Дезинтеграция – процессы разложения и распадения общества на 

враждующие группы и группировки, группы – на индивидов, преследующих 

личные, а не общественные цели, и т.д. (Социальные интеграции и 

дезинтеграции. Электронный ресурс. 2015).  

Национальная политика – совокупность законодательных 

организационных и идеологических мер государства, направленных на 

организацию жизни этносов и взаимоотношений между ними (Национальная 

политика. Электронный ресурс. 2015). 

Великая Отечественная война – освободительная война советского 

народа против фашистской Германии и ее союзников (Венгрия, Италия, 

Румыния, Финляндия); важнейшая часть второй мировой войны. 

Россия – государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия – 

многонациональное государство, отличающееся большим этнокультурным 

многообразием. 

Патриотизм – традиционно интерпретируется как чувство любви к 

своей Родине (Ешев М.А., 2009). 

Гражданственность – это один из непременных нравственных 

ориентиров благородного человека, любящего свое Отечество. 

Гражданственность – это сочетание патриотизма, моральной ценности и 

правовой культуры человека. 

Патриотические ценности – это чувства гражданина-патриота, 

отражающие отношение человека к Родине, выражающиеся в уважении к 
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истории, традициям, культуре своего народа, в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он 

принадлежит, это чувства, обуславливающие гражданско-патриотическую 

позицию человека (Климин К.А., 2011). Позитивные патриотические 

ценности носят положительный характер, негативные – отрицательный 

характер. 

Данные понятия можно охарактеризовать через индикаторы 

(таблица 1.3.2). 

Таблица 1.3.2 –  Понятия, индикаторы для проведения контент-анализа 

№ понятия индикаторы 

1 Этническая общность - этнос 

- нация/национальность 

- народ 

2 Этнические объединения - диаспора 

-национально-культурная/этнокультурная 

организация 

3 Социальная интеграция - межэтническое сотрудничество 

- межэтническое взаимодействие 

- диалог 

- дружба 

- мир/согласие 

- толерантность/терпимость 

- единство 

4 Социальная дезинтеграция - конфликт 

- напряженность 

- враждебность (вражда) 

- неприязнь 

- ксенофобия 

- экстремизм 

- национализм 

5 Национальная политика - гос. поддержка/содействие 

- грант/субсидия 

- гос.программа 

6 Великая Отечественная война - автобиография 

- событие 

7 Россия - Родина 

- Отечество 

- место проживания 

- страна 

- малая Родина 

8 Патриотизм - патриот 

- патриотическое воспитание 

- событие/мероприятие 

9 Гражданственность - нравственная/гражданская позиция 

- россиянин 
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- гражданин страны 

- долг 

- национальное самосознание 

- земляк 

10 Позитивные патриотические 

ценности 

- любовь 

- гордость 

- преданность 

- уважение 

- доверие 

11 Негативные патриотические 

ценности 

- стыд 

- недоверие 

- разочарование 

- безразличие 

 

Под этими индикаторами мы понимаем: 

Этническая общность 

Этнос – это особый исторический тип социальной группы 

коллективного существования людей. Он составляет индивидуальность, 

неповторимость народа, отличает один народ от другого. Такая общность 

складывается и развивается естественно-историческим путем, она не зависит 

непосредственно от воли отдельных входящих в нее людей и способна к 

устойчивому многовековому существованию за счет самовоспроизводства, 

где находит отражение в сознании своего единства и отличия от других 

общностей в наличии самоназвания или общего имени для своей группы 

(Махмудов Т.З., 2013). 

Нация – (от лат. natio — племя, народ), историческая общность людей, 

складывающаяся в ходе формирования общности их территории, 

экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей 

культуры и характера  (Нация. Электронный ресурс. 2015). 

Национальность – это принадлежность индивида к какой-либо 

национальной или этнической группе, народности, нации  (Национальность. 

Электронный ресурс. 2015). 

Народ – связанная одинаковым происхождением и языком культурная 

общность людей, являющаяся подлинным и единственным носителем 

объективного духа (Народ. Электронный ресурс. 2015). 
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Этнические объединения 

Диаспора – это не только процесс рассеяния какого-то первоначально 

единого народа, это также и совокупность относящих себя к этому 

сообществу групп, которые проживают вне изначального района обитания, 

то есть на территории, уже заселенной другими этническими обществами, и 

которые созданы для удовлетворения социальных, культурных, 

экономических и иных потребностей, имеющие для этого определенные, 

четко структурированные организации (Еханурова И.Р., 2011). 

Национально-культурная/этнокультурная организация – форма 

национально-культурного самоопределения, общественное объединение 

граждан РФ, относящих себя к определенным этническим общностям на 

основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения 

вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 

национальной культуры (Оганисян Р.С., 2011).  

Социальная интеграция 

Межэтническое сотрудничество – совместная деятельность двух и 

более человек или организаций для достижения общих целей, при которой 

происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.  

Межэтническое взаимодействие – разнообразные контакты между 

этносами, которые приводят к изменению индивидуальных и социальных 

характеристик каждой из этнических групп или их представителей, которые 

взаимодействуют между собой, и к интеграции их определенных свойств. 

Диалог – средство осуществления коммуникационных связей, условие 

взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их диалог - наиболее 

благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных 

отношений. Диалог – это общение с культурой, реализация и 

воспроизводство ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей 

других культур, способ присвоения последних, возможность снятия 

политической напряженности между государствами и этническими группами 

(Кошкаров Н.В., 2003). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81


47 

Дружба – разновидность избирательно-личностных отношений между 

людьми, характеризующихся взаимным признанием, доверительностью, 

доброжелательностью, заботой (Белова Л.Г., 1992). 

Мир – согласные отношения, спокойствие, отсутствие вражды, войны, 

ссоры. 

Согласие – отношение, выражающее соединение любых различий, их 

толерантное приятие друг друга с целью достижения гармонического 

единства и целостности (Меняева М.П., 2011). 

Толерантность – от лат. Tolerantia – терпение, терпеливость, принятие, 

добровольное перенесение страданий) – социологический термин, 

обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не 

означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она 

заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с 

собственным мировоззрением (Карлхайнц Биллер, 2008). 

Терпимость – социальный, культурный и религиозный термин, 

применяемый для описания коллективного и индивидуального поведения, 

заключающегося в непреследовании тех, чей образ мыслей или действий не 

совпадает с твоим собственным и вызывает чьё-либо неодобрение. 

Единство – взаимосвязь определенных процессов, которая образует 

целостную систему взаимодействия. 

Социальная дезинтеграция 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов людей. 

Напряженность – в отечественной социологии, под социальной 

напряженностью обычно понимают характеристику состояния социальной 

системы, выражающуюся в повышении ее нестабильности, вызванной 

нарушением прав индивидов на удовлетворение их потребностей 

(Нарыков Н.В., 2012). 

Враждебность (вражда) – недоброжелательное отношение к кому-либо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karlheinz+Biller%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Неприязнь – недоброжелательность, враждебность к кому-либо. 

Ксенофобия –  боязнь чужого, нетерпимость ко всему чужому, 

неродному. Механизм ксенофобии сложен и противоречив 

(Апанасюк Л.А., 2013). 

Экстремизм – приверженность крайним взглядам и методам 

(Ожегов С.И., 1986). 

Национализм – идеология, психология и политика в национальном 

вопросе, базирующаяся на признании приоритета национального фактора в 

общественном и культурном развитии. Преувеличение оценки значения, 

достоинств и роли собственной народности, нации, вплоть до идеи 

национальной исключительности и превосходства; однобокое 

противопоставление национальных интересов одной национальности другой 

(Национализм. Электронный ресурс. 2015). 

Национальная политика 

Государственная поддержка/содействие – система мер финансового, 

экономического и управленческого воздействия. 

Грант/субсидия – денежная или иная помощь, оказываемая 

государством каким-либо учреждениям, или людям. 

Государственная программа – система мероприятий и инструментов 

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития и безопасности (Что 

такое госпрограмма. Электронный ресурс. 2015). 

Великая отечественная война 

Автобиография – описание, краткое изложение основных событий 

собственной жизни.  

Событие – какое-либо значимое произошедшее явление личной или 

общественной жизни. 

Россия 

Родина – место рождения, родная страна. 
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Отечество – страна, в которой родился человек, гражданином которой 

является. 

Место проживания – та или иная территория, на которой проживает 

человек. 

Страна – государство. 

Малая Родина – то место, где родился (имеется в виду не страна, а 

регион, город, село). 

Патриотизм 

Патриот – человек, преданный своей Родине, ее культуре, традициям. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины (Гражданско-патриотическое воспитание. 

Электронный ресурс. 2015). 

Событие – то, что произошло, значительное явление, факт 

общественной, личной жизни. 

Мероприятие – организованное действие или совокупность действий, 

имеющих целью осуществление чего-либо. 

Гражданственность 

Нравственная/гражданская позиция – оценка, относящаяся к нормам 

общественного поведения и их соблюдению, которую человек должен сам 

осознать, принять ее как ориентир своих поступков. В нравственной позиции 

заключается внутренняя мотивировка поведения человека, самоконтроль, 

совестливость, чувство личного достоинства (Нравственность.  Электронный 

ресурс. 2015). 

Россиянин – гражданин Российской Федерации. 

Гражданин страны – лицо, принадлежащее к постоянному населению 

определённого государства, пользующееся его защитой и наделенное 
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совокупностью политических и иных прав и обязанностей 

(Ожегов С.И., 1986, С.122). 

Долг – обязательство, обязанность. 

Национальное самосознание – уровень индивидуального и 

общественного сознания, характеристика национальной общности, одна из 

форм выражения самобытности народа и его представителей, обусловленная 

единством их происхождения (Национальное самосознание. Электронный 

ресурс. 2015). 

Земляк – уроженец одной местности. 

Позитивные патриотические ценности 

Любовь – склонность, пристрастие, чувство привязанности. 

Гордость – чувство собственного достоинства, самоуважения. 

Преданность – верность и непоколебимая приверженность, основанная 

на любви и проявляемая даже в трудных обстоятельствах. 

Уважение – почтительное отношение. 

Доверие – уверенность в добросовестности, искренности другого, в 

правильности чего-либо. 

Негативные патриотические ценности 

Стыд – чувство позора. 

Недоверие – отсутствие доверия. 

Разочарование – чувство неудовлетворённости от несбывшегося, 

крушение веры в другого. 

Безразличие – равнодушие, безучастное отношение. 

В зависимости от упоминания или не упоминания данных ключевых 

слов в изучаемом источнике происходит кодирование в таблице («1» если 

ключевое слово употребляется, «0» – слово не употребляется). 

3 этап. Анализ источников информации по выбранным показателям. 

4 этап. Анализ полученных результатов с помощью методов 

математико-статистической обработки данных (пакет программы SPSS 17.0)  

(представлен в параграфе 2.2 данной диссертации).  
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Таким образом, такой качественно-количественный метод анализа 

социальной информации, как контент-анализ позволит нам узнать, какую 

роль медиапространство региона играет в регулировании межэтнического 

взаимодействия.  



52 

Глава II. Анализ функционирования медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия 

2.1. Особенности межэтнического взаимодействия в Алтайском крае как 

полиэтничном регионе 

Российская Федерация – многонациональное государство. По данным 

переписи населения 2010 года в ней проживают представители более 180 

этнических групп (национальностей). Русские составляют 80,9% всего 

населения страны (111,02 млн. чел.). Также в России проживают татары 

(3,9%), украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), чуваши (1%), чеченцы (1%) и др. 

При условии многонациональности нашей страны, залог ее успешного 

развития заключается в межкультурном и межэтническом взаимодействии 

всех этносов. Для этого особое внимание необходимо уделять 

регулированию межэтнического взаимодействия в регионах страны. 

Алтайский край – как один из субъектов Российской Федерации 

является полиэтничным регионом, на его территории проживают 

представители 142 национальностей.  

Наиболее подробную информацию о национальном составе населения 

региона можно узнать из единственного источника – результатов переписи 

населения. При Всероссийской переписи населения 2010 года вопрос №7 

звучал следующим образом: «Ваша национальная принадлежность». Далее 

переписью были учтены все варианты ответов населения по данному 

вопросу. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю подвел итоги Всероссийской переписи 

населения 2010 года о численности, размещении, социально-экономических 

и демографических характеристиках лиц разных национальностей и 

предоставил результаты в работе: «О демографических и социально-

экономических характеристиках населения отдельных национальностей 

Алтайского края (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года)» 
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(О демографических и социально-экономических характеристиках населения 

отдельных национальностей Алтайского края. Электронный ресурс. 2015).  

Итак, согласно итогам переписи населения за 2010 год, в Алтайском 

крае проживает 2234,32 тысяч русских, что составляет 92,39% всего 

населения края. В состав остальных 7,61% входят другие национальности, 

среди которых немцы – 50,7 тысяч (2,1 %), украинцы – 32,23 тысяч (1,33 %), 

казахи –7,98 тысяч (0,33 %), армяне – 7,64 тысяч (0,32 %), татары – 

6,79 тысяч (0,28 %), азербайджанцы – 4,95 тысяч (0,20%), белорусы – 4,59 

тысяч (0,19 %), алтайцы – 1,76 тысяч (0,07 %), кумандинцы – 1,40 тысяч 

(0,06 %) и другие (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Население Алтайского края 

2010 год тысяч человек В % к указавшим 

национальную 

принадлежность 

все население: 

в том числе: 

2419,76  

указавшие национальную 

принадлежность 

2418,37 100 

Русские 2234,32 92,39 

Немцы 50,7 2,10 

Украинцы 32,23 1,33 

Казахи 7,98 0,33 

Армяне 7,64 0,32 

Татары 6,79 0,28 

Азербайджанцы 4,95 0,20 

Белорусы 4,59 0,19 

Цыгане 3,05 0,13 

Мордва 2,98 0,12 

Узбеки 2,76 0,11 

Чуваши 2,32 0,10 

Таджики 2,09 0,09 

Алтайцы 1,76 0,07 

Кумандинцы 1,40 0,06 

Корейцы 1,21 0,05 

Молдаване 1,21 0,05 

 

Таким образом, в 2010 году в крае насчитывалось 17 наиболее 

многочисленных национальностей, численность населения которых 

превышала 1 тысячу человек. Для сравнения, в 1989 году таких 

национальностей было 15, тогда к ним не относились таджики и корейцы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
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Во все времена русские являлись наиболее многочисленным 

населением края. Второе место по численности населения занимают немцы 

(50,7 тысяч человек), однако в 2002 году их было намного больше (79,5 

тысяч человек). Уменьшилась и численность украинцев в Алтайском крае, в 

2002 году их было на 20,5 тысяч человек больше, чем в 2010. Также в 

сравнении с 2002 годом сократилась численность казахов, белорусов, 

мордвы, чувашей, алтайцев, татар. 

Важно учитывать также и коренные малочисленные народы 

Алтайского края. Согласно Федеральному Закону от 30 апреля 1999 года 

№82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», коренные малочисленные народы Российской Федерации 

(малочисленные народы) – это народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ 

жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской 

Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 

этническими общностями. Единый перечень коренных малочисленных 

народов Российской Федерации утверждается Правительством Российской 

Федерации по представлению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы 

(статья 1. Основные понятия) (Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-

ФЗ). 

Коренные малочисленные народы в Алтайском крае – это кумандинцы. 

Их численность в 2010 году в Алтайском крае составила 1401 человек. Для 

сравнения, в 2002 году их было 1663 человека (то есть сократилась на 262 

человека). 

Из вышеизложенного, следует, что Алтайский край представлен 

различными народами, культурами, обычаями и традициями. Однако, при 

регулировании межэтнического взаимодействия важно учитывать мнение 

самих жителей региона. Для этого необходимо обратиться к результатам 

социологического исследования по данной теме.  

http://base.garant.ru/181870/#block_1000
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В 2015 году было проведено социологическое исследование по теме:  

«Мониторинг состояния межнациональных отношений в Алтайском крае, 

социологическое исследование для определения состояния и тенденций в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявления 

уровня конфликтогенности в Алтайском крае и конфликтогенных факторов» 

(Максимова С.Г., Гончарова Н.П., Авдеева Г.С., Ноянзина О.Е., 

Омельченко Д.А., Суртаева О.В.). В рамках мониторинга было проведено 

социологическое исследование по изучению особенностей формирования 

гражданской идентичности и особенностей межэтнических отношений на 

территории Алтайского края.  

В нем приняли участие 1200 респондентов, среди них 44% мужчин и 

56% женщин, в возрасте 15-29 лет обследовано 27,3% респондентов, 30-49 

лет – 35,1% и 50 лет и старше – 37,7% респондентов. Социологическое 

исследование было проведено в 5 городах (Барнаул, Алейск, Бийск, Заринск, 

Новоалтайск) и 14 районах Алтайского края (Бурлинский, Быстроистокский, 

Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Локтевский, 

Павловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, 

Шелаболихинский, Шипуновский) (Максимова С.Г., 2015). 

Согласно результатам данного исследования, можно сказать, что 

большинство жителей Алтайского края (более 84%) воспринимают себя в 

качестве представителей какой-либо этнической группы. Этот факт 

воспринимается респондентами преимущественно в положительном ключе: 

жители региона испытывают чувства гордости, счастья, радости, 

воспринимая себя в качестве представителей своих этносов.  

Абсолютное большинство жителей Алтайского края считают себя 

россиянами и гордятся данным фактом. Около 90% респондентов осознают 

себя включенными в пространство общероссийской культуры. Жители 

региона гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации, а 

также испытывают гордость в отношении государственной символики. 
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Около 80% опрошенных, ощущая себя россиянами, переживают чувства 

счастья, радости, удовлетворения данным фактом (Максимова С.Г., 2015). 

Стоит обратить внимание и на то, как жители региона оценивают 

уровень межнациональной напряженности.  

Большинство опрошенного населения Алтайского края отметили, что в 

их городе, районе проживания межнациональная напряженность не 

ощущается. Чувствуют ее менее 10% респондентов (Максимова С.Г., 2015). 

В результате данного исследования, авторы пришли к выводу, что «в 

Алтайском крае представители различных национальностей проявляют друг 

другу дружественное и уважительное отношение, интересуются своими 

исконными традициями и национальной культурой, в затруднительных 

ситуациях готовы прийти друг другу на помощь, невзирая на этнокультурные 

отличия. Во многом благодаря деятельности властей, которые 

демонстрируют готовность отстаивать интересы жителей всех 

вероисповеданий и этнических групп в регионе удается поддерживать 

стабильную межнациональную обстановку, налаживать диалог с 

национальными объединениями и диаспорами, удерживать уровень 

межнациональной напряженности на приемлемом, безопасном уровне. В то 

же время, существуют проблемные зоны, в которых власти не могут пока 

похвастаться существенными успехами. Так, по мнению жителей края, 

государство оказывает слабую поддержку конфессиям и религиозным 

организациям, услуги которых становятся все более востребованными, 

недостаточно артикулировано проявляется осуждение национализма, 

рациональные доводы уступают место предрассудкам, приводящим к 

недружелюбным высказываниям о людях другой национальности, 

соперничеству и борьбе за лидерство между разными народами. Таким 

образом, население Алтайского края довольно остро и эмоционально 

воспринимает сложившуюся в сфере межнациональных отношений 

ситуацию, чутко реагирует на ее малейшие изменения» 

(Максимова С.Г., 2015). 
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Таким образом, современному многонациональному обществу присущ 

ряд проблем, среди которых рост этнической напряженности, 

территориальные споры, международный терроризм, экстремизм, этнический 

сепаратизм, и другие  межнациональные конфликты, которые могут привести 

к дезинтеграции региона и страны в целом.  

Безусловно, важно предотвращать такие вопросы, и не доводить 

сложные ситуации до конфликта. Добиться межнационального согласия 

очень сложно, и этому должны способствовать все сферы общества. 

Немаловажную роль при этом, на наш взгляд, играют различные 

общественные и политические организации, общественные советы, 

некоммерческие организации, а также проекты и мероприятия, направленные 

на сохранение единства многонационального общества. 

В Алтайском крае сохранением и укреплением этнокультурного 

пространства региона занимается Совет по этнокультурному развитию 

Алтайского края, который был создан Постановлением Администрации 

Алтайского края «О Совете по этнокультурному развитию Алтайского края» 

№159 от 20.04.2010 г. 

Согласно Положению о Совете по этнокультурному развитию 

Алтайского края, основной целью данного Совета является консолидации на 

основе традиционных художественных ценностей, патриотизма и гуманизма, 

использования культурного и научного потенциала Алтайского края усилий 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

институтов гражданского общества, направленных на сохранение и 

укрепление этнокультурного пространства региона, упрочение 

общероссийской гражданской и духовной общности. 

Задачами Совета являются: 

 выработка согласованных действий органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и этнокультурных объединений, 

направленных на удовлетворение культурных, образовательных, 
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информационных и иных потребностей жителей Алтайского края, относящих 

себя к определенным этническим общностям;  

 содействие установлению и укреплению связей между 

этнокультурными объединениями, в том числе национально-культурными 

автономиями;  

 разработка и представление в соответствующие органы 

исполнительной власти Алтайского края, органы местного самоуправления, 

негосударственные учреждения и организации предложений о сохранении и 

развитии национальной самобытности, развитии национального (родного) 

языка, национальной культуры, общероссийской гражданской и духовной 

культуры; 

 сохранение и обогащение исторического и культурного наследия 

Алтайского края;  

 содействие сохранению и развитию национальных, 

общегражданских традиций, возрождению художественных народных 

промыслов, ремёсел, фольклора;  

 участие в создании системы информационного обеспечения 

деятельности этнокультурных объединений и формировании баз данных 

исторического культурного наследия Алтайского края, этнопедагогики и 

фольклора;  

 содействие изданию произведений исторической, 

художественной, музыкальной, фольклорной, этнографической литературы 

на национальных (родных) и иных языках;  

 объединение усилий этнокультурных объединений в целях 

формирования и развития информационного пространства Алтайского края с 

учетом его многонационального состава, использования возможностей 

средств массовой информации для демонстрации достижений 

представителей народов, проживающих в Алтайском крае;  
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 содействие проведению научных исследований в сфере 

межнациональных отношений;  

 организация системного мониторинга национальных отношений, 

этнополитической и религиозной ситуаций, содержания гуманитарного 

образования в целях определения его соответствия задачам консолидации 

народов, проживающих в Алтайском крае, и формирования общероссийской 

гражданственности;  

 содействие развитию краеведения, охране национальных 

памятников истории и культуры;  

 осуществление связей с советами по делам национальностей и 

культурному наследию при органах исполнительной власти других 

субъектов Российской Федерации; 

 оказание содействия общественным и культурным организациям 

народов Алтайского края в осуществлении их связей с соотечественниками, 

проживающими за рубежом (Постановление Администрации Алтайского 

края от 20.04.2010 г. № 159). 

В Алтайском крае также существует целый ряд некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на укрепление 

межэтнического взаимодействия. Информационный портал «НКО 

Алтайского края» (НКО. Электронный ресурс. 2016) сообщает о следующих 

организациях:   

 Территориально-соседская община коренного малочисленного 

народа кумандинцев «Айрычак»; 

 «Азербайджан» (Алтайская краевая общественная национально-

культурная организация); 

 «Алтайская краевая национально-культурная автономия 

российских немцев» (Общественная организация); 

 «Алтайское отдельское казачье общество Сибирского войскового 

казачьего общества» (Чарышское станичное казачье общество); 
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 «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая» 

(Алтайская краевая общественная организация); 

 «Белорусское землячество на Алтае» (Алтайская краевая 

общественная организация); 

 «Землячество Смоленского района Алтайского края» (Алтайская 

краевая общественная организация); 

 «Институт национальной безопасности и управления рисками» 

(Автономная некоммерческая организация); 

 «Национально-культурная автономия казахов» (Алтайская 

краевая общественная организация); 

 «Национальное достояние» (Алтайская региональная 

общественная организация возрождения традиционной русской культуры); 

 «Национальное достояние» (Троицкая районная общественная 

организация возрождения традиционной русской культуры); 

 «Немцы Алтая» (некоммерческий фонд национально-культурных 

инициатив); 

 «Объединение кумандинцев Алтая» (Алтайская региональная 

общественная организация); 

 «Разноцвет» (Кулундинская районная общественная организация 

возрождения традиционной русской культуры); 

 «Региональная национально-культурная автономия татар 

Алтайского края» (Общественная организация); 

 «Сообщество российских немцев Алтая» (Общественное 

движение); 

 «Союз армян Алтайского края» (Алтайская краевая общественная 

организация); 

 «Таджикская диаспора» (Алтайская краевая общественная 

организация); 
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 «Украинское землячество на Алтае» (Алтайская краевая 

общественная организация); 

 «Фонд поддержки российских немцев «Алтай» и др. 

Среди них есть организации, поддерживающие национально-

культурные традиции определенной нации. Их задачи заключаются в защите 

прав и свобод представителей этой нации, сохранении и развитии 

национального языка, образования, культуры, религии и их традиций. Так же 

существуют организации, которые способствуют международному 

сотрудничеству, помогают сохранению и развитию национально-культурных 

традиций всех народов региона. 

Данные организации постоянно являются организаторами и 

участниками различных проектов, регулярно проводят мероприятия, 

направленные на укрепление межэтнического взаимодействия в регионе. 

Алтайская краевая общественная организация «Союз армян Алтайского 

края» проводит целый цикл мероприятий, направленных на сохранение 

национальных традиций «Мы – россияне». Он предполагает организацию и 

проведение семинаров, фестивалей, конкурсов, концертов, презентаций и др. 

Реализация проекта предполагает сбор исследовательской информации, 

фотографий, экспонатов по истории и национальным традициям армян; 

сотрудничество с представителями других диаспор, проживающих на 

территории Алтайского края и национальных общественных объединений. 

Результатом проекта станут интернет-презентация «Наш дом — Алтай», 

конкурс детского рисунка «Родники», конкурс сочинений среди школьников 

«Эстафета поколений», проведение праздничного концерта, конкурса 

национальной кухни с изданием альбома рецептов. Наиболее интересная 

информация будет размещена на сайте организации, сайте Этносовета и в 

СМИ. Проект позволит увеличить информированность по вопросам передачи 

национальных традиций и станет импульсом для объединения национальных 

диаспор, их социализации в поликультурное пространство Алтая, 

сохранению и развитию национальной культуры и культуры 
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межнационального общения (Цикл мероприятий, направленных на 

сохранение национальных традиций «Мы – россияне». Электронный ресурс. 

2016).  

Проект «Алтай многонациональный», проводимый Алтайской краевой 

общественной молодежной организацией «Юнит», в рамках которого 

проводятся различные мероприятии, способствующие сплочению молодых 

людей независимо от их национальности. Это  проведение Конкурса 

молодежных инициатив в сфере межнационального сотрудничества; 

проведение «Дней национальных культур»; формирование Молодежного 

центра межнационального сотрудничества, проведение итогового 

молодежного форума «Алтай многонациональный».  

Также в рамках данного проекта проходит фестиваль «Дружим 

народами». Там свои творческие номера (танцы, песни, миниатюры и 

музыкальные композиции) показывают талантливые и артистичные 

представители многочисленных диаспор и этнических организаций Алтая. 

Проходит одноименная ярмарка национальных культур «Алтай 

многонациональный». Немцы, азербайджанцы, поляки, русские и литовцы 

проводят мастер-классы для всех желающих (по каллиграфии, оригами, 

флористике, боди-арту, плетению, народным играм, чайной церемонии, 

«бастельну» и  рукоделию) (В Барнауле прошел фестиваль «Дружим 

народами». Электронный ресурс. 2016). 

Данный проект направлен на развитие взаимодействия и обмена 

опытом между молодежными организациями Алтайского края в сфере 

межнационального взаимодействия, а также на создание Молодежного 

Центра межнационального сотрудничества как площадки для разработки и 

реализации молодежных инициатив, направленных на обогащение и 

укрепление межнациональных связей (Алтай многонациональный. 

Электронный ресурс. 2016). 

Местная национально-культурная автономия казахов с. Кирей 

Кулундинского района Алтайского края «Большак» учувствует в проекте  
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«Дружба народов», который направлен на духовно-нравственное воспитание 

людей, формирование атмосферы взаимопонимания, сотрудничества и 

терпимости, развитие глубоко интернациональных основ согласия, мира и 

дружбы между представителями всех национальностей. 

Алтайская региональная общественная организация «Институт 

социальных инноваций» являлась организатором проекта «Развитие 

межнационального сотрудничества в полиэтническом регионе», который был 

реализован  с 1 октября 2013 г. по 31 июля 2014 г. Его цель – содействие 

освоению практики межкультурного диалога представителями различных 

этнических групп населения Алтайского края, необходимой для достижения 

межнационального согласия.  

Также были реализованы или реализуются такие проекты, как 

«Белорусское веселье», «Великая Отечественная война в творчестве и 

этнокультурном развитии народов Алтайского края» (Алтайская краевая 

общественная организация «Белорусское землячество на Алтае»); «Живая 

история» (Алтайская региональная общественная организация возрождения 

традиционной русской культуры «Национальное достояние»); 

«Информационное сопровождение и содействие формированию культурных 

коммуникаций народов Алтайского края» (Алтайское краевое отделение 

общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»); 

«Творческая встреча этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, 

Алтай!» (Ребрихинская районная общественная организация возрождения 

традиционной русской культуры «Родники Касмалы»); «Традиции Алтая» 

(Алтайская региональная общественная организация возрождения 

традиционной русской культуры «Национальное достояние») и многие 

другие. 

Таким образом, Алтайский край, как полиэтничный регион 

представлен различными народами, культурами, обычаями и традициями, 

представители которых, как правило, проявляют друг к другу дружественное, 

уважительное отношение. Во многом эта заслуга общественных, 

http://nko22.ru/projects/razvitie-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva-v-polietnicheskom-regione/
http://nko22.ru/projects/razvitie-mezhnatsionalnogo-sotrudnichestva-v-polietnicheskom-regione/
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политических, некоммерческих организаций Алтайского края. Они 

регулярно занимаются организацией и проведением многих мероприятий в 

регионе, способствующих сохранению единства многонационального 

общества. Их деятельность способствует обогащению межнациональных 

связей, повышению интереса жителей региона к культурам народов, 

проживающих на территории Алтайского края, а также повышению уровня 

толерантности.  
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2.2. Результаты эмпирического исследования роли 

медиапространства региона в регулировании межэтнического 

взаимодействия (на примере интернет-ресурсов Алтайского края) 

Для того чтобы определить, какую роль в регулировании 

межэтнического взаимодействия играет медиапространство региона нами 

был проведен контент-анализ интернет-ресурсов Алтайского края. 

В 15 отобранных интернет-ресурсах нами было выделено и 

проанализировано 937 материалов (с 1 января 2012 по 31 декабря 2015 года), 

связанных с темой межэтнического взаимодействия.  

Интенсивность и периодичность новостей на разных информационных 

сайтах различная. Больше всего новостей, связанных с интересующей нас 

темой представлено на сайте СибИнфо (20,6%), менее популярны они на 

сайтах Алтапресс (10,6%), Амител (10,1%), Банкфакс (9,3%), Атмосфера 

(8,5%) и ПолитСибРу (8,5%). Материалы, касающиеся межэтнического 

взаимодействия, совсем редко появляются на сайтах Деловой Квартал-

Сибирь и НГС22 (по 1,4%). Данный факт, на наш взгляд, можно объяснить 

характером данных ресурсов: Деловой Квартал-Сибирь направлен скорее на 

региональный бизнес;  НГС22 создан с целью помогать гражданам получать 

необходимую информацию для принятия повседневных, бытовых решений 

(рисунок 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1 – Частота упоминания новостей в интернет-ресурсах 

 

Количество сообщений о межэтнических взаимодействиях отличается 

в зависимости от года. Больше всего таких материалов представлено в 2015 

году – 315 новостей (33%), немного меньше новостей в 2014 году – 241 

новость (26%), в 2013 и в 2012 гг. практически одинаковое количество статей 

на данную тему – 197 и 184 статьи (21 и 20% соответственно) (рисунок 2.2.2). 

Таким образом, каждый год количество материалов, затрагивающих 

интересующую нас тему, на интернет-ресурсах увеличивается.  

Обращаясь к результатам исследования по теме «Социальная 

интеграция и развитие межэтнического взаимодействия», в рамках которого 

был проведен контент-анализ федеральных, региональных, городских СМИ в 

период с 2012 по 2014 гг. (проанализировано 1450 материалов), мы 

наблюдаем обратную ситуацию. В печатных средствах массовой 

информации, количество статей на данную тему с каждым годом немного 

уменьшается. Так, в 2012 году было отобрано 516 статей, что составляет 

35,6% всех публикаций, в 2013 году – 495 публикаций (34,2%), в 2014 году – 

439 публикаций (30,3%) (Максимова С.Г., 2016). Данный факт, на наш 

взгляд, связан с компьютеризацией, распространением сети Интернет во всех 
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сферах жизнедеятельности человека, стремительным увеличением 

популярности новостных интернет-ресурсов. 

2012; 

21%

2013; 

20%
2014; 

26%

2015; 

33%

 

Рисунок 2.2.2 – Частота упоминания новостей по годам 

 

Частота упоминания новостей, связанных с межэтническим 

взаимодействием на каждом из интернет-ресурсах в зависимости от года 

различна. На сайте СибИнфо одинаковое количество данных статей в 2012 и 

2015 гг. (52), чуть меньше их в 2014 году (50), а в 2013 году – их всего 39. На 

сайтах Алтапресс, Амител и ПолитСибРу в 2015 году, в отличие от 2014, 

2013 и 2012 гг., частота упоминания статей наиболее высокая (47, 39 и 36 

соответственно). На сайте Банкфакс, наоборот, в 2015 году такие сообщения 

встречались реже всего (14 случаев), в 2012 году – в 32 случаях. Тем не 

менее, частота упоминания интересующих нас  новостей в большинстве 

проанализированных интернет-ресурсах к 2015 году увеличивается 

(таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Частота упоминания в интернет-ресурсах в зависимости от года 

 

Частота упоминания год 

Название интернет-

ресурса 2012 2013 2014 2015 

Алтай-пост 12 11 10 13 

Алтапресс 21 12 19 47 

Амител 13 23 20 39 

Атмосфера 27 16 20 17 

Банкфакс 32 18 23 14 

Деловой Квартал-

Сибирь 

1 3 2 7 
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Док22 6 4 6 5 

Интерфакс-Сибирь 0 12 16 21 

капиталист 0 0 5 15 

НГС22 1 2 7 3 

ньюс22 4 9 30 10 

ПолитСибРу 18 12 14 36 

риа-новости 1 8 7 14 

СибИнфо 52 39 50 52 

тайга.инфо 9 15 12 22 

 

В результате контент-анализа, нами было выделено 2 группы новостей 

о межэтнических взаимодействиях: новости, касающиеся национальной 

сферы (720 материалов) и новости, связанные с проявлением патриотизма в 

контексте интеграции многонационального российского общества (420 

материалов) (рисунок 2.2.3). Для сравнения, при контент-анализе печатных 

средств массовой информации (в рамках исследования по теме «Социальная 

интеграция и развитие межэтнического взаимодействия») количество 

публикаций по данным группам составляет 568 материала (новости, 

касающиеся национальной сферы) и 882 материала (новости, связанные с 

проявлением патриотизма) (Максимова С.Г., 2016). Таким образом, на 

интернет-ресурсах, в сравнении с печатными средствами массовой 

информации, большее количество работ связано с непосредственно 

межэтническими взаимодействиями, с национальной сферой, и менее 

распространены работы, связанные с патриотизмом. 
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Рисунок 2.2.3 – Частота упоминания новостей по категориям 
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Среди всех проанализированных в рамках проведенного контент-

анализа работ наиболее часто упоминаются материалы, связанные с 

категорией «этническая общность» – 351 статья, что составляет 37,5%. 

Наиболее популярными также являются категории «дезинтеграция» – 339 

материалов (36,2%), «патриотизм» – 212 материалов (22,6%), «интеграция» 

– 205 материалов (21,9%).  

Менее популярны в проанализированных интернет-ресурсах 

следующие категории: «этническое объединение» – 119 материалов (12,7%); 

«Россия» –116 материалов (12,4%); «национальная политика» – 102 

материала (10,9%); «Великая отечественная война» – 101 материал (10,8%);  

«позитивные патриотические ценности» – 96 материалов (10,2%);  

«гражданственность» – 78 материалов (8,3%). Категория «негативные 

патриотические ценности» является самой непопулярной в 

проанализированных нами источниках, ей посвящено 19 материалов (2,0%) 

(таблица 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 – Количество материалов по категориям 

 

Категории Количество 

материалов 

Процент 

 

Этническая общность 351 37,5% 

Дезинтеграция 339 36,2% 

Патриотизм 212 22,6% 

Интеграция 205 21,9% 

Этническое объединение 119 12,7% 

Россия 116 12,4% 

Национальная политика 102 10,9% 

Великая отечественная война 101 10,8% 

Позитивные патриотические 

ценности 

96 10,2% 

Гражданственность 78 8,3% 

Негативные патриотические 

ценности 

19 2,0% 

 

Для начала были проанализированы материалы, которые посвящены 

наиболее популярным категориям. Так, категория «этническая общность» 
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является самой распространенной на интернет-ресурсах, она представлена 

индикаторами «этнос», «нация/национальность», «народ». Среди них самый 

распространенный показатель «нация/национальность», материалы, 

связанные с ним составляют почти половину всех новостей в данной 

категории – 46,8%, работы, посвященные остальным показателям, 

упоминаются немного реже: «народ» – 31,5%, «этнос» – 21,7% (рисунок 

2.2.4).  

Новости, характеризующие критерий «этническая общность», в 

основном связаны: 

  с освещением различных национальных праздников, фестивалей 

национальных культур, конференций, форумов, конгрессов, конкурсов, 

семинаров, имеющих международный характер; 

  со статистикой, характеристикой миграционных процессов региона с 

указанием на самые многочисленные и малочисленные национальности, 

количество представителей различных национальностей, проживающих в 

регионе; 

 с рассказом о жизни и культуре какого-либо народа, об особенностях 

его поведения, о взаимодействии с другими; 

  с деятельностью государства в рамках регулирования 

межэтнического взаимодействия, укрепления нации, регулирования 

деятельности СМИ в сфере межэтнического взаимодействия. 

Чаще всего в материалах, характеризующих категорию «этническая 

общность», упоминается об алтайском народе, коренных малочисленных 

народах республики Алтай, коренных сибирских этносах и этносах России, 

менее часто говорится о цыганах, украинцах, немцах.  
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Рисунок 2.2.4 – Новости, связанные с категорией «этническая общность» 

 

По результатам контент-анализа интернет-ресурсов можно сказать, что 

большое количество работ посвящено процессам социальной дезинтеграции 

и интеграции. Как было отмечено выше, категории «дезинтеграция» 

посвящено больше статей – 339 (36,2%), чем категории  «интеграция» – 205 

(21,9%). В печатных СМИ, согласно результатам контент-анализа в рамках 

исследования по теме «Социальная интеграция и развитие межэтнического 

взаимодействия», ситуация обратная: интеграционные процессы в области 

национальных отношений упоминаются в 45,9% статей, в то время как 

дезинтеграционные – в 21,8% (Максимова С.Г., 2016). 

Материалы, связанные с процессом дезинтеграции, представлены 

понятиями «конфликт, столкновение», «неприязнь, вражда», «ксенофобия», 

«экстремизм» и «национализм. Половина данных работ посвящена процессу 

экстремизма – 197 (или 47,6%). Новости, связанные с этим понятием, в 

основном сообщают о том, что какой-либо материал носит экстремистский 

характер (тексты песен, стихотворения, речь известных людей, комментарии 

в социальных сетях, религиозные брошюры и пр.), а также призывают 

бороться с экстремизмом. Почти с одинаковой интенсивностью освещены 

процессы «конфликт, столкновение» и «национализм»  – 71 и 81 статья (17,1 

и 19,6% соответственно), «неприязнь, вражда» упоминается в 53 работах 

(12,8%). При  изучении процессов дезинтеграции на информационных сайтах 
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практически не упоминается о «ксенофобии», ей посвящено 12 материалов 

(2,9%) (рисунок 2.2.5).  

Несмотря на то, что процесс «дезинтеграции» является отрицательным, 

и направлен на разложение и распад общества, новости, связанные с ним, не 

всегда несут негативный смысл. Как правило, они либо призывают к борьбе с 

экстремизмом, национализмом и ксенофобией, направлены на профилактику 

и предотвращение дезинтеграционных проявлений, либо описывают то или 

иное событие, связанное с конфликтом или враждой в межэтнических 

отношениях. 
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Рисунок 2.2.5 – Новости, связанные с категорией «процесс дезинтеграции» 

 

В рамках новостей на тему социальной интеграции наиболее часто на 

интернет-ресурсах пишут о таких категориях, как 

«взаимодействие/сотрудничество» – 85 работ  (27,3%),  «единство» – 83 

(26,7%), «толерантность/терпимость» – 62 (19,9%),  практически с 

одинаковой интенсивностью упоминаются понятия «дружба» и «мир, 

согласие» – 43 и 37 статей (13,8% и 11,9%). Такой процесс объединения, как 

«диалог»  встречается на новостных сайтах очень редко, это всего 1 работа, 

что составляет (0,3%) (рисунок 2.2.6).  
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Новости, характеризующие процессы интеграции, связаны с  

анонсированием различных мероприятий: межнациональных молодежных 

форумов, толерантных спортивных праздников (например, «Наш общий дом 

– Земля»), фестивалей национальных культур («Дружба народов – в 

единстве»), открытием центров различных культур (Центры кумандинской, 

казахской и старообрядческой культуры), регулярными уроками 

толерантности, другими различными культурными мероприятиями, 

проводимыми ко Дню народного единства. 
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Рисунок 2.2.6 – Новости, связанные с категорией «процесс интеграции» 

 

Почти четверть всех проанализированных в рамках контент-анализа 

работ связано с патриотизмом – это 212 статей (22,6%). Такие материалы 

посвящены патриотическому воспитанию – 199 (76,8%),  какому-либо 

патриотическому событию – 34 материала (13,1%),  людям, которых считают 

патриотами – 26 работ (10%) (рисунок 2.2.7). Материалы, связанные с 

патриотизмом рассказывают: 

 о проведении в регионе различных патриотических конкурсов («Моя 

малая Родина», фотоконкурс «Милый сердцу уголок», «Узнай Алтай», 

конкурс молодежных авторских проектов «Малая Родина»); 
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  о патриотических акциях («Бессмертный полк», «Снежный десант», 

«Я горжусь тобой, Алтай!» и др.); 

  о политике в сфере патриотического воспитания: подготовка 

программы патриотического воспитания россиян, создание управления 

патриотического воспитания в Кремле, открытие нового ведомства 

«Роспатриотизм», открытие центров патриотического воспитания, вручение 

наград и памятных медалей за патриотическое воспитание граждан и т.д.; 

  о мероприятиях, проводимых ко Дню Великой Победы. 
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Рисунок 2.2.7 – Новости, связанные с категорией «патриотизм» 

 

Новости, посвященные категории «этнические объединения» 

встречаются в 12,7% от всех новостей, что составляет 119 работ. 

Большинство материалов, связаны с индикатором «диаспора» (53,5%), 

немного меньше – с показателем «национально культурная/этнокультурная 

организация» (46,5%) (рисунок 2.2.8). Чаще всего здесь фигурируют такие 

организации, как Ассоциация коренных малочисленных народов Республики 

Алтай, Сибирская национально-культурная автономия, украинская диаспора, 

таджикская диаспора. 
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Рисунок 2.2.8 – Новости, связанные с категорией «этнические объединения» 

 

В рамках исследования особое внимание следует уделить новостям, 

связанных с категорией «Россия» – 116 работ (12,4%). Такие материалы 

связаны с показателями «малая Родина» – 37,1%, «Отчизна» – 29,9%, 

«Родина» – 26,3% (рисунок 2.2.9).   
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Рисунок 2.2.9 – Новости, связанные с категорией «Россия» 

 

Немаловажно освещение на информационных сайтах деятельности, 

связанной с национальной политикой государства. Такие новости занимают 

10,9% от всех остальных сообщений (102 материала). Национальную 

политику в форме государственной поддержки, содействия различных 
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мероприятий, способствующих сохранению и развитию национальных 

культур, описывают 89,3% из них (92 работы), остальные 10,7% посвящены 

какой-либо программе, закону в сфере национальной политики (рисунок 

2.2.10). 
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Рисунок 2.2.10 – Новости, связанные с категорией «Национальная политика» 

 

При изучении межэтнического взаимодействия в обществе важным 

является и анализ категорий, связанных с Великой Отечественной войной, 

патриотическими ценностями и гражданственностью. 

Статьи, характеризующие события, посвященные Великой 

Отечественной войне, составляют 10,8% (101 работа), в основном они 

публикуются в преддверии таких событий и праздников, как День Победы, 

День Защитника Отечества – 80 работ (79,2%). Работы, связанные с 

автобиографиями участников второй мировой войны составляют 20,8% (21 

материал) (рисунок 2.2.11). 
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ия

20,80%

событие

79,20%

автобиография

событие

 

Рисунок 2.2.11 – Новости, связанные с категорией  «Великая отечественная война» 
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Материалы, касающиеся патриотических ценностей, были нами 

разделены на 2 группы:  связанные с позитивными ценностями – 96 работ 

(10,2%), и  связанные с негативными ценностями 19 новостей (2,0%). 

Наиболее популярные позитивные патриотические ценности, встречающиеся 

на новостных сайтах – это «уважение» – 40,4%, «гордость» – 24,8% 

наблюдений, «любовь» – 16,1% (рисунок 2.2.12). Среди негативных 

патриотических ценностей чаще других встречаются такие как «стыд» – 

42,9%, «недоверие» – 28,6%, «безразличие» – 23,8%, редко упоминается 

показатель «разочарование» – 4,8% (рисунок 2.2.13). 

Позитивные патриотические ценности

16,10%

24,80%

8,10%

40,40%

10,60%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

любовь

гордость

преданность

уважение

доверие

 

Рисунок 2.2.12 – Новости, связанные с категорией «позитивные патриотические 

ценности» 
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Негативные патриотические ценности

42,90%

28,60%

4,80%

23,80%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

стыд

недоверие

разочарование

безразличие

 

Рисунок 2.2.13 – Новости, связанные с категорией «негативные патриотические 

ценности» 

 

Категории  «гражданственность» уделено 78 проанализированных 

материалов (8,3%). Наиболее популярными показателями в данной категории 

оказались  «земляк»  (21,1%), «нравственная, гражданская позиция» (20,2%), 

«долг» (18,3%) (рисунок 2.2.14). 

гражданственность

20,20%

10,10%

14,70%

18,30%

15,60%

21,10%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

нравственная/гражданская

позиция

россиянин

гражданин страны

долг

национальное

самосознание

земляк

 

Рисунок 2.2.14 – Новости, связанные с категорией «гражданственность» 
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В ходе анализа частотных таблиц нами отмечен сходный характер 

распределения материалов по некоторым категориям, которые можно 

объединить в группы. Для их выявления был проведен факторный анализ. В 

результате была получена шестифакторная структура (объясняющая 45,0% 

общей дисперсии переменных).  

В первый фактор, информативность которого составила 15,4% (£=3,9) с 

максимальными нагрузками
1
 вошли показатели, связанные с 

патриотическими ценностями – преданность (0,795), доверие (0,666), 

уважение (0,595), любовь (0,592), гордость (0,550), автобиографии 

участников Великой Отечественной войны (0,547). Этот фактор является 

одним из наиболее значимых, дает представление о том, что именно 

посредством материалов, связанных с позитивными патриотическими 

ценностями формируются межэтнические взаимодействия в регионе. 

Во второй фактор (информативность – 8,6, £=2,2), вошли новости, 

характеризующие патриотизм – Отчизна (0,616), патриотическое воспитание 

(0,623), малая Родина (0,598). Даная группа компонент показывает, что при 

формировании общественного мнения в сфере межэтнического 

взаимодействия особую роль играет патриотическое воспитание, любовь и 

уважительное отношение к Родине. 

Третий компонент (информативность – 5,9, £=1,5),  представлен 

материалами на тему каких-либо этнических общностей – этнос (0,776), 

народ (0,608), этническая организация (0,558). Данный фактор дает 

представление о межэтнической структуре в регионе. Характер и 

особенности взаимодействий между представителями различных этносов и 

народов Алтайского края  показывает четвертый фактор (информативность – 

5,3, £=1,4), в который вошли следующие переменные: взаимодействие (0,652) 

и диаспора (0,768). 

                                                 
1
 В исследовании учитывались факторные нагрузки более 0,5. 
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Пятый фактор (информативность – 4,8, £=1,3), составили утверждения, 

отражающие негативные характеристики межэтнических взаимодействий: 

неприязнь/вражда (0,752) и конфликт/столкновение (0,737). Факт того, что 

данные переменные попали в один фактор, свидетельствует о том, что 

материалы, связанные с ними носят характер ненормальности, отрицательно 

влияют на формирование межэтнического взаимодействия. 

Шестой фактор (информативность – 4,3, £=1,1),  представлен одной 

значимой переменной – толерантность/терпимость (0,626). Выделение 

данной категории в отдельную группу подтверждает ее важность, 

необходимость использования при освещении любой новости, связанной с 

межэтническими взаимодействиями (таблица 2.2.3).  

Таблица 2.2.3 – Результаты факторного анализа выраженности отдельных категорий
2
 

Матрица повернутых компонент
a
 

 Компонента 

 1 2 3 4 5 6 

этн. общность (этнос)   0,766    

этн. общность (народ)   0,608    

этн. объединение 

(диаспора) 

   0,768   

этн. объединение 

(организация) 

  0,558    

Интеграция 

(взаимод./сотрудничес

тво) 

   0,652   

Интеграция 

(толерантность/терпим

ость) 

     0,626 

Дезинтеграция 

(конфл/столкновение) 

    0,737  

Дезинтеграция 

(неприязнь/вражда) 

    0,752  

ВОВ (автобиография) 0,547      

Россия (отчизна)  0,616     

                                                 
2
 Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  Метод вращения: Варимакс с нормализацией 

Кайзера. В таблице указаны факторные нагрузки α>0,5.  
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Россия (малая родина)  0,598     

Патриотическое 

воспитание  

 0,623     

Поз. патр. ценности 

(любовь) 

0,592      

Поз. патр. ценности 

(гордость) 

0,550      

Поз. патр. ценности 

(преданность) 

0,795      

Поз. патр.  ценности 

(уважение) 

0,595      

Поз. патр. ценности 

(доверие) 

0,666      

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  

 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

a. Вращение сошлось за 8 итераций. 

 

Интересно отметить, отличается ли количество упоминаний наиболее 

популярных показателей («нация/национальность», «экстремизм», 

«патриотическое воспитание») в зависимости от Интернет-ресурса, и в каких 

источниках они появляются наиболее часто. 

Для этого мы использовали таблицы сопряженности со 

статистическими критериями проверки значимости различий (хи-квадрат 

Пирсона), а также критериями, позволяющими оценить взаимосвязь между 

переменными (коэффициенты сопряженности).  

Результаты расчета критерия свидетельствуют о статистически 

значимых различиях в употреблении индикатора «Нация, национальность» в 

зависимости от Интернет-ресурса. Симметричные меры показывают наличие 

статистически достоверной взаимосвязи (уровни значимости для всех 

критериев намного меньше 0,05) (таблицы 2.2.4; 2.2.5).  
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Таблица 2.2.4 – Критерии хи-квадрат 

 

Значение ст.св. 

Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 43,551
a
 14 0,0001 

Отношение правдоподобия 46,669 14 0,0001 

Кол-во валидных наблюдений 937   

 

 

Таблица 2.2.5 – Симметричные меры 

 

  

Значение 

Прибл. 

значимость 

Номинальная по 

номинальной 

Фи 0,216 0,0001 

V Крамера 0,216 0,0001 

Коэффициент 

сопряженности 

0,211 0,0001 

Кол-во валидных наблюдений 937  

 

Из результатов представленных в таблице сопряженности мы видим, 

что показатель «нация, национальность», который относится к категории 

«Этническая общность» не во всех источниках употребляется одинаково 

часто. Так, наиболее популярен он на сайтах Алтапресс (16,4%), Амител 

(14,5%), Банкфакс (11,8%). Менее популярен на сайтах Док 22 (1,4%), НГС22 

(0,9%), Деловой квартал-Сибирь (0,5%) (таблица 2.2.6). 

Таблица 2.2.6 – Частота употребления показателя «нация/национальность» на 

разных интернет-ресурсах 

Название интернет-ресурса Процент в категории «этническая 

общность» 

нет да 

Алтапресс 8,8% 16,4% 

Амител 8,8% 14,5% 
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Банкфакс 8,5% 11,8% 

ПолитСибРу 8,2% 9,5% 

СибИнфо 24,3% 8,6% 

Атмосфера 8,9% 7,3% 

Алтай-пост 4,3% 6,8% 

Интерфакс-Сибирь 5,0% 5,9% 

Ньюс22 5,6% 5,9% 

тайга.инфо 6,3% 5,9% 

риа-новости 3,3% 2,7% 

капиталист 2,2% 1,8% 

Док22 2,5% 1,4% 

НГС22 1,5% 0,9% 

Деловой Квартал-Сибирь 1,7% 0,5% 

Итого 100,0% 100,0% 

 

При анализе индикатора «экстремизм», относящегося к категории 

«дезинтеграция», результаты расчета критерия также свидетельствуют о 

статистически значимых различиях. Наличие статистически достоверной 

взаимосвязи показывают и симметричные меры (уровни значимости для всех 

критериев намного меньше 0,05) (Таблицы 2.2.7; 2.2.8). 

Таблица 2.2.7 – Критерии хи-квадрат 

 

 

 

Значение ст.св. 

Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 40,715
a
 14 0,0001 

Отношение 

правдоподобия 

49,798 14 0,0001 

Кол-во валидных 

наблюдений 

937 
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Таблица 2.2.8 – Симметричные меры 

 

  

Значение 

Прибл. 

значимость 

Номинальная по 

номинальной 

Фи 0,208 0,0001 

V Крамера 0,208 0,0001 

Коэффициент 

сопряженности 

0,204 0,0001 

Кол-во валидных наблюдений 937  

 

Из результатов, представленных в таблице сопряженности видно, что 

показатель «экстремизм» наиболее часто встречается на сайтах СибИнфо 

(27,9%), Алтапресс и Банкфакс (по 12,7%),  реже всего на интернет-ресурсах 

НГС22 (2%), Капиталист (0,5%), совсем не упоминается в источнике Риа-

Новости (0%) (таблица 2.2.9). 

Таблица 2.2.9 – Частота употребления показателя «экстремизм» на разных 

интернет-ресурсах 

 

Название интернет-ресурса Процент в категории 

«дезинтеграция» 

нет да 

СибИнфо 18,6% 27,9% 

Алтапресс 10,0% 12,7% 

Банкфакс 8,4% 12,7% 

Атмосфера 8,4% 9,1% 

ньюс22 5,4% 6,6% 

ПолитСибРу 9,2% 6,1% 

Интерфакс-Сибирь 5,3% 5,1% 

Алтай-пост 5,1% 4,1% 

тайга.инфо 6,8% 4,1% 

Амител 11,9% 3,6% 

Док22 2,0% 3,0% 

Деловой Квартал-Сибирь 1,1% 2,5% 

НГС22 1,2% 2,0% 



85 

капиталист 2,6% 0,5% 

риа-новости 4,1% 0,0% 

Итого 100,0% 100,0% 

 

При расчете критериев по параметру «патриотическое воспитание» мы 

видим, что они свидетельствуют также о статистически значимых различиях 

в употреблении понятия «патриотическое воспитание» в зависимости от 

источника (уровни значимости для всех критериев намного меньше 0,05) 

(таблицы 2.2.10; 2.2.11).  

 

Таблица 2.2.10 – Критерии хи-квадрат 

 

 

Значение ст.св. 

Асимпт. 

значимость 

(2-стор.) 

Хи-квадрат Пирсона 111,339
a
 14 0,0001 

Отношение 

правдоподобия 

117,980 14 0,0001 

Кол-во валидных 

наблюдений 

937 
  

 

Таблица 2.2.11 – Симметричные меры 

 

  

Значение 

Прибл. 

значимость 

Номинальная по 

номинальной 

Фи 0,345 0,0001 

V Крамера 0,345 0,0001 

Коэффициент 

сопряженности 

0,326 0,0001 

Кол-во валидных наблюдений 937  

 

Таким образом, согласно результатам, полученным в таблице 

сопряженности, понятие «патриотическое воспитание» наиболее популярно в 

источниках Алтапресс (23,1%), ПолитСибРу (12,1%), Ньюс 22 (11,%), очень 

редко оно встречается на сайтах Банкфакс и Деловой Квартал-Сибирь (по 

1%), совсем не упоминается на сайте НГС22 (0%) (таблица 2.2.12). 
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Таблица 2.2.12 – Частота употребления показателя «патриотическое воспитание» 

на разных интернет-ресурсах 

 

Название интернет-ресурса Процент в категории 

«патриотизм» 

нет да 

Алтапресс 7,2% 23,1% 

ПолитСибРу 7,6% 12,1% 

ньюс22 4,2% 11,1% 

Амител 10,3% 9,5% 

СибИнфо 24,1% 7,5% 

тайга.инфо 6,1% 6,5% 

Атмосфера 9,2% 6,0% 

Интерфакс-Сибирь 5,3% 5,0% 

риа-новости 2,7% 5,0% 

капиталист 1,5% 4,5% 

Алтай-пост 5,1% 4,0% 

Док22 1,9% 3,5% 

Банкфакс 11,5% 1,0% 

Деловой Квартал-Сибирь 1,5% 1,0% 

НГС22 1,8% 0,0% 

Итого 100,0% 100,0% 

 

Таким  образом, сайты, на которых наиболее часто встречаются 

новости, связанные с межэтническими взаимодействиями в целом, являются 

популярными и среди отдельных показателей, среди таких сайтов – 

Алтапресс, Банкфакс, Амител, СибИнфо, ПолитСибРу. Менее популярные 

сайты в сфере межэтнических взаимодействий в целом, также являются не 

особо актуальными и для определенных показателей (это НГС22, Деловой 

Квартал-Сибирь, Док22). 
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Таким образом, контент-анализ интернет-ресурсов показал, что тема 

межэтнического взаимодействия в регионе является достаточно актуальной. 

Наиболее значимыми интернет-ресурсами в данной сфере в Алтайском крае 

являются такие региональные порталы, как СибИнфо, Алтапресс, Амител, 

Банкфакс, Атмосфера, ПолитСибРу. Они влияют на регулирование 

межэтнического взаимодействия в современном многонациональном 

обществе посредством различных публикуемых материалов на данную тему.  

Наиболее популярные из них можно разделить на несколько тематических 

блоков:  

 этническая общность (материалы описывают праздники, 

имеющие национальный характер, жизнь и характер людей разных 

национальностей, их культуру общения и взаимодействия с другими); 

 дезинтеграция (работы направлены на профилактику 

экстремизма и других  процессов, приводящих к разрушению, распаду нации 

и общества в целом); 

 интеграция  (материалы посвящены, как правило, анонсированию 

и описанию различных национальных мероприятий); 

 патриотизм (работы посвящены Великой Отечественной войне, 

Дню Великой Победы, Дню России и другим мероприятиям, 

воспитывающим патриотиз). 

Данные публикации являются одним из значимых факторов, которые 

положительно влияют на межэтнические взаимодействия в Алтайском крае. 

Ведь согласно результатам мониторинга состояния межнациональных 

отношений в Алтайском крае большинство экспертов отмечают, что с 2012 

года ситуация в сфере межнациональных отношений особо не изменилась, но 

определенный всплеск в сторону улучшения есть (Максимова С.Г., 2016). 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

медиапространство Алтайского края (а именно интернет-ресурсы) играет 

значимую роль в регулировании межэтнического взаимодействия, 
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направлено  на предотвращение разного рода межнациональных конфликтов, 

на стремление добиться согласия и мира между всеми нациями, 

проживающими в регионе. 
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2.3. Оптимизация функционирования медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия 

Для Алтайского края, как полиэтничного региона Российской 

Федерации, вопрос регулирования межэтнического взаимодействия является 

одним их ключевых в сфере государственного управления. Деятельность 

политики нашей страны и ее регионов направлена на развитие и укрепление 

межэтнических отношений, играющих важную роль в построении 

гармоничного гражданского общества, основанного на принципах 

равноправия народов.  

Согласно главному закону страны, Конституции Российской 

Федерации (п.2,ст.19), «государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности» (Конституция 

Российской Федерации).  

Также согласно п.2 ст.29 Конституции Российской Федерации «не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства» (Конституция Российской Федерации). 

В целом деятельность национальной политики Российской Федерации 

направлена на улучшение и гармонизацию межэтнических отношений в 

многонациональном современном обществе. Об этом свидетельствует и 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666. Согласно данному документу, 
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целями государственной национальной политики Российской Федерации 

являются: 

«а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств; 

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов» (Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666). 

В связи с этим, действуют различные программы, среди которых 

Федеральная Целевая Программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России», принятая 20 августа 2013 года.  

Целями данной программы являются укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию 

народов России.  

Особый акцент в государственной национальной политике уделяется 

регулированию деятельности средств массовой коммуникации в рамках 

межэтнических взаимодействий. Согласно Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

задачами по информационному обеспечению реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации являются: 

 формирование и совершенствование мер стимулирования 

государственных, муниципальных и негосударственных теле- и 
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радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, 

освещающих вопросы реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на 

реализацию целей и задач настоящей Стратегии; 

 распространение рекламной и промышленной продукции, 

производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной 

рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и 

телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, 

направленных на реализацию целей и задач государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

 организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в 

средствах массовой информации вопросов межнационального 

(межэтнического), межконфессионального и межкультурного 

взаимодействия; 

 выступление в средствах массовой информации руководителей 

государственных и муниципальных органов, представителей институтов 

гражданского общества, общественных объединений и религиозных 

организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

 осуществление органами государственной власти и органами 

местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и 

журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и 

электронных средств массовой информации по вопросам реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, а также 

проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их 

квалификации в этой сфере; 

 использование мер общественного контроля в целях 

недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной 
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(межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды (Указ 

Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666). 

В подтверждение реализации всех указанных задач можно привести 

множество примеров. Так, например в 2013 году в Государственной Думе 

прошла презентация этического кодекса для журналистов, 

специализирующихся на освещении межэтнических отношений в России, в 

которой говорится, что основной целью работы пишущих о межэтнических 

вопросах представителей СМИ должно быть стремление «снизить градус 

напряженности в обществе» и «настроить аудиторию на создание 

стабильного многонационального общества».  Журналисты должны быть 

объективными и непредвзятыми, стараться освещать темы максимально 

полно, избегать замалчивания фактов и искажения сути описываемых 

событий и пр. 

В Алтайском крае сохранением и укреплением этнокультурного 

пространства региона занимается Совет по этнокультурному развитию 

Алтайского края, который был создан Постановлением Администрации 

Алтайского края «О Совете по этнокультурному развитию Алтайского края» 

№159 от 20.04.2010 г. 

Согласно Положению о Совете по этнокультурному развитию 

Алтайского края, основной целью данного Совета является консолидации на 

основе традиционных художественных ценностей, патриотизма и гуманизма, 

использования культурного и научного потенциала Алтайского края усилий 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

институтов гражданского общества, направленных на сохранение и 

укрепление этнокультурного пространства региона, упрочение 

общероссийской гражданской и духовной общности.  

В целом, деятельность органов государственного управления в 

Алтайском крае направлена на укрепление межэтнического взаимодействия, 

на гармонизацию отношений между всеми народами, проживающими в 

регионе. 
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Согласно информации с Официального сайта Алтайского края в 2015 

году при поддержке Администрации Алтайского края социально 

ориентированные некоммерческие организации выпустили целый ряд 

изданий этнокультурной тематики. Данная работа проведена в рамках 

проектов, ориентированных на укрепление единства российской нации, 

гармонизацию межнациональных отношений (Некоммерческие организации 

при поддержке Администрации Алтайского края подготовили несколько 

этнокультурных изданий. Электронный ресурс. 2016). Среди них такие 

работы, как фотоальбом фестиваля традиционной культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни – 2014», журнал «Россия многонациональная. Алтайский 

край» (выпущен в декабре 2015 года краевым отделением Союза 

журналистов России). Журнал состоит из статей о народах и народностях 

Алтайского края, об их этнокультурных праздниках и фестивалях, о 

выдающихся юбилярах, а также повседневной жизни многонационального 

региона. Создатели журнала рассказывают о киргизском народном эпосе 

«Манас», об алтайских «венграх» и о празднике вареника «Всэ будэ 

смачно!». Издание содержит в себе научные исследования. Они посвящены 

вопросу этнической идентичности народов и теме межэтнических 

отношений. На последней странице журнала представлены уникальные 

сказки народов Алтайского края. Первый подобный выпуск был издан в 2014 

году (Краевое отделение Союза журналистов России выпустило 

полноцветный журнал об Алтайском крае. Электронный ресурс. 2016). 

Кроме того, в Алтайском крае постоянно проводятся различные 

мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений. 

Так, в 2011 году региональным УФМС России совместно с краевым 

управлением по образованию и делам молодежи был организован конкурс 

среди СМИ на лучший материал, направленный на формирование 

толерантного отношения к лицам другой национальности, в котором 

участвовало 82 материала. В его рамках были подготовлены и представлены 

работы о культуре разных народов, их традициях, о национально-культурных 
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объединениях края, о формировании патриотического воспитания молодежи, 

отражена суть миграционной политики. 

Ежегодно проходит Всероссийский фестиваль традиционной культуры 

"День России на Бирюзовой Катуни". В его рамках проходят различные 

мероприятия, в рамках которых обсуждают роль средств массовой 

информации в гармонизации межнациональных отношений. Актуальными 

темами там являются следующие: об опыте по укреплению 

межнационального согласия, накопленном в крае, в том числе в 

информационной сфере; об издательских проектах на межнациональную 

тему; о деятельности Гильдии межэтнической журналистики; об Этическом 

кодексе журналистов, освещающих тему межэтнических отношений и 

многое другое. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в  Алтайском крае важность 

корректного и толерантного освещения межэтнических взаимодействий 

осознается как серьезная этическая проблема, требующая особого внимания, 

ведь добиться согласия и мира между всеми нациями непросто, для этого 

требуется комплекс длительных мер со стороны всех сфер общества. 

Для оптимизации функционарования медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия можно выделить следующие 

предложения: 

 дальнейшее совершенствование законодательной базы региона, 

регулирующей межэтнические взаимодействия и деятельность 

регионального медиапространства, с учетом постоянно изменяющейся 

ситуации в социальной, политической, экономической и культурной сфере; 

 формирование системы активного взаимодействия органов 

государственной власти региона со средствами массовой информации, с 

институтами гражданского общества (с общественно-политическими 

организациями, национально-культурными объединениями и пр.) и, с 

населением в целом, с целью создания комплекса мер по профилактики 
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экстремизма, предупреждения и регулирования межнациональных 

конфликтов; 

 создание в регионе тематических телеканалов, журналов, 

интернет-ресурсов, рассказывающих о жизни, культуре, обычаях и ярких 

событиях народов, проживающих в Алтайском крае;  

 постоянное повышение квалификации авторов работ на тему 

межэтнических взаимодействий, с целью соблюдения ими этических 

принципов; 

 разработка и использование социальной рекламы для пропаганды 

идей солидарности, толерантности и дружбы народов Алтайского края; 

 поддержка проектов, направленных на улучшение и 

гармонизацию межнациональных взаимодействий в регионе; 

 проведение регулярных тематических семинаров по вопросам 

реализации национальной политики в регионе; 

 организация и проведение в Алтайском крае конкурсов на 

лучший материал в сфере межэтнических отношений; 

 оказание поддержки тех ресурсов, авторов тех работ,  

деятельность которых направлена на оптимизацию межнациональной сферы. 

Таким образом, в регулировании межэтнического взаимодействия в 

Алтайском крае необходимо объединение всех звеньев и уровней 

государственной власти, общественных, национальных движений и 

организаций, медиапространства. Только при их активном взаимодействии 

можно будет добиться гармонизации во взаимодействии между всеми 

народами, проживающими в регионе.  
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Заключение 

В магистерской диссертации были рассмотрены основные 

методологические подходы к анализу регулирования межэтнического 

взаимодействия, а также изучены теоретические основы роли 

медиапространства в регулировании межэтнического взаимодействия. В ее 

рамках разработана методика исследования роли медиапространства региона 

в регулировании межэтнического взаимодействия, на примере интернет-

ресурсов Алтайского края. Также охарактеризованы особенности 

межэтнического взаимодействия  в Алтайском крае как полиэтничном 

регионе, выявлена роль медиапространства региона в регулировании 

межэтнического взаимодействия, на примере интернет-ресурсов Алтайского 

края. В ходе исследования были разработаны меры по оптимизации 

функционирования медиапространства региона в регулировании 

межэтнического взаимодействия. 

Анализ методологических подходов показал, что тема регулирования 

межэтнического взаимодействия рассматривается в рамках основных 

социологических подходов, что позволяет представить межэтническое 

взаимодействие как сложное явление общественной жизни. Основными 

теоретико-методологическими подходами, которые использовались в 

магистерской диссертации, являются структурный функционализм 

(социологическая парадигма, в рамках которой происходит выделение 

элементов социального взаимодействия,  определение их роли в обществе, 

описание социальных функций этих элементов) и символический 

интеракционизм (согласно которому межэтнические взаимодействия 

осуществляются посредством культурно-обусловленных знаков и значений). 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

работы П. Бурдье, Г. Зиммеля, П. Сорокина. 

В качестве методики исследования роли медиапространства региона в 

регулировании межэтнического взаимодействия был использован контент-



97 

анализ интернет-ресурсов Алтайского края, включающий в себя следующие 

этапы:  

 отбор и обоснование источников информации для исследования;  

 выделение показателей для проведения контент-анализа;  

 анализ источников информации по выбранным показателям;  

 анализ получившихся результатов. 

Выделяя особенности Алтайского края, как полиэтничного региона, 

были указаны организации, деятельность которых направлена на укрепление 

межэтнического взаимодействия, сохранение этнокультурного пространства 

региона. Среди них: Совет по этнокультурному развитию Алтайского края, 

который был создан Постановлением Администрации Алтайского края «О 

Совете по этнокультурному развитию Алтайского края» №159 от 

20.04.2010 г.; целый ряд некоммерческих организаций (Общественная 

организация «Алтайская краевая национально-культурная автономия 

российских немцев», Алтайская краевая общественная организация 

«Ассоциация национально-культурных объединений Алтая», Автономная 

некоммерческая организация «Институт национальной безопасности и 

управления рисками», Алтайская региональная общественная организация 

возрождения традиционной русской культуры «Национальное достояние и 

мн.др.). Данные организации регулярно занимаются организацией и 

проведением многих мероприятий в регионе, способствующих сохранению 

единства многонационального общества. Во многом, благодаря этому 

представители различных народов, культур и традиций проявляют друг к 

другу дружественное, уважительное отношение. 

В результате эмпирического исследования роли медиапространства 

региона в регулировании межэтнического взаимодействия (на примере 

интернет-ресурсов Алтайского края) были выделены основные 

информационные поводы материалов, они посвящены следующим 

категориям: 
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1. Этнические общности; 

2. Процесс дезинтеграции; 

3. Процесс интеграции; 

4. Патриотизм. 

Новости, связанные с критерием «этническая общность», в основном 

связаны: 

 с освещением различных национальных праздников, фестивалей 

национальных культур, конференций, форумов, конгрессов, конкурсов, 

семинаров, имеющих международный характер; 

 со статистикой, характеристикой миграционных процессов 

региона с указанием на самые многочисленные и малочисленные 

национальности, количество представителей различных национальностей, 

проживающих в регионе; 

 с рассказом о жизни и культуре какого-либо народа, об 

особенностях его поведения, о взаимодействии с другими; 

 с деятельностью государства в рамках регулирования 

межэтнического взаимодействия, укрепления нации, регулирования 

деятельности СМИ в сфере межэтнического взаимодействия. 

Значительное количество материалов посвящено процессу 

дезинтеграции. Большинство из них сообщают о том, что какой-либо 

материал носит экстремистский характер (тексты песен, стихотворения, речь 

известных людей, комментарии в социальных сетях, религиозные брошюры 

и пр.). Такие новости также призывают к борьбе с экстремизмом и другими 

процессами, приводящими к разрушению, распаду нации и общества в 

целом. 

Новости, характеризующие процессы интеграции, делают это с 

помощью анонсирования различных мероприятий: межнациональных 

молодежных форумов, толерантных спортивных праздников (например, 

«Наш общий дом – Земля»), фестивалей национальных культур («Дружба 
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народов – в единстве»), открытия центров различных культур (Центры 

кумандинской, казахской и старообрядческой культуры), регулярных уроков 

толерантности, других различных культурных мероприятий, проводимых ко 

Дню народного единства. 

Новости, посвященные патриотизму, рассказывают: 

  о проведении в регионе различных патриотических конкурсов («Моя 

малая Родина», фотоконкурс «Милый сердцу уголок», «Узнай Алтай», 

конкурс молодежных авторских проектов «Малая Родина); 

  о патриотических акциях («Бессмертный полк», «Снежный десант», 

«Я горжусь тобой, Алтай!» и др.); 

  о политике в сфере патриотического воспитания: подготовка 

программы патриотического воспитания россиян, создание управления 

патриотического воспитания в Кремле, открытие нового ведомства 

«Роспатриотизм», открытие центров патриотического воспитания, вручение 

наград и памятных медалей за патриотическое воспитание граждан и т.д.; 

  о мероприятиях, проводимых ко Дню Великой Победы. 

Таким образом, было доказано, что медиапространство Алтайского 

края, посредством интернет-ресурсов играет значимую роль в регулировании 

межэтнического взаимодействия, ее деятельность направлена на 

предотвращение разного рода межнациональных конфликтов, на уменьшение 

уровня неприязни к представителям другой культуры, на улучшение 

межэтнических взаимодействий в целом. 

На основе всего вышеизложенного были разработаны меры по 

оптимизации функционирования медиапространства Алтайского края в 

регулировании межэтнического взаимодействия, для реализации которых 

необходимо объединенные усилия всех звеньев и уровней государственной 

власти, общественных, национальных движений и организаций, 

медиапространства.  
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Таким образом, все поставленные в работе задачи были решены, в ходе 

исследования были доказаны гипотезы и достигнута цель исследования.  
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